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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование в Российской Федерации как правового, так и социального государства 

определяет необходимость повышенного интереса к правовому регулированию социальных 

отношений, которые направлены на социальное обеспечение и социальную защиту граждан. Условия 

предоставления социального обеспечения регулируются самостоятельной отраслью права – правом 

социального обеспечения. 

Без знания этой отрасли права и отраслевой науки невозможно осуществить эффективную 

деятельность в сфере социальной политики государства. Содержание учебной программы учитывает 

те изменения, которые происходят в последние годы в теории и практике социального обеспечения, 

в законодательстве, раскрывает основные направления органов государственной власти и местного 

самоуправления по социальной защите граждан. 

Предлагаемый практикум предназначен для работы со студентами, получающими 

юридическое образование, на семинарских и практических занятиях по МДК 01.01 «Право 

социального обеспечения». Содержание практикума соответствует программе ПМ 01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Цель настоящего пособия – формирование у обучающихся теоретических и практических 

навыков в применении правовых норм, которые регулируют отношения в обществе по 

предоставлению материальных благ в случаях наступления социальных рисков, вызывающих 

потребность в обеспечении социальной защиты граждан: 

1. Освоение концепции социального обеспечения, как экономической и правовой категорий. 

2. Отслеживание, анализ постоянно изменяющегося законодательства по социальному 

обеспечению граждан. 

3. Развитие умения применять нормативные правовые акты, на основании которых возникает 

право на тот или иной вид социального обеспечения. 

Изучение вопросов, вынесенных на семинарские или практические занятия, завершается 

письменным решением различных заданий, задач, тестов, контрольных работ. В процессе решения 

практических заданий необходимо изучить действующие нормативные правовые акты, учитывать 

методические рекомендации, данные к каждой теме учебного курса «Право социального 

обеспечения».  

Кроме того, студенту следует помнить, что в интересах, изучающих Право социального 

обеспечения список рекомендуемых источников при каждой теме практикума значительно шире, чем 

предусмотрено учебной программой. 

Оцениваемые компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

Критерии оценки результатов решения задач 

Критериями оценок результатов работы студентов являются: 

- умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- умение применять нормы действующего законодательства; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

- точность, глубина анализа; конкретность, аргументированность, полнота решения; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки преподаватель определяет самостоятельно исходя из содержания 

задания и его целей. 

Критерии оценки выполненной работы студентов: 

Отметка «5» ставится тогда, когда: 

1. Студент свободно применяет теоретические знания на практике. 

2. Демонстрирует грамотное применение нормативных документов по вопросам 

пенсионного и социального обеспечения граждан. 

3. Демонстрирует владение навыками работы с официальными сайтами ПФ РФ, 

Министерства социальной политики Свердловской области и подведомственных структур; 

4.  Владеет алгоритмом работы установления (назначение, перерасчет, перевод), индексации 

и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

5. Демонстрирует порядок оформления документов  (на получение пенсий, компенсаций и 

других социальных выплат); 

6. Отвечает без затруднений на вопросы преподавателя. 

Отметка «4» ставится тогда, когда: 

1. Студент умеет применять полученные знания на практике. 

2. Демонстрирует в основном грамотное применение нормативных документов по вопросам 

пенсионного и социального обеспечения граждан. 

3. Демонстрирует умение работы с официальными сайтами ПФ РФ, Министерства 

социальной политики Свердловской области и подведомственных структур; 

4.  Владеет алгоритмом работы установления (назначение, перерасчет, перевод), индексации 

и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

5. Знает порядок оформления документов  (на получение пенсий, компенсаций и других 

социальных выплат); 

6. Самостоятельно устраняет определенные неточности  



 

Отметка «3» ставится тогда, когда: 

1. Студент испытывает затруднения при применении полученных знаний на практике; 

2. Слабо ориентируется  в нормативно-правовых документах по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения граждан. 

3. Демонстрирует в основном знание установления (назначение, перерасчет, перевод), 

индексации и корректировки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии; 

4. В ответах допускает серьезные ошибки, устраняет определенные неточности с помощью 

коллег или преподавателя 

 

Отметка «2» ставится тогда, когда: 

1. У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все же большая 

часть не усвоена. 

2. Студент не умеет применять полученные знания на практике, не ориентируется  в 

нормативно-правовых документах по вопросам пенсионного и социального обеспечения граждан. 

3. В установлении (назначение, перерасчет, перевод), индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат допущены серьезные ошибки. 

4. В ответах студент допускает серьезные ошибки, устраняет определенные неточности 

только с помощью коллег или преподавателя. 

 

 

 Инструкция для выполнения заданий 

1.Внимательно прочитайте задания. 

2. Ответьте на поставленные вопросы, произведите необходимые вычисления. 

2.Для решения задач выберите из справочной информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс», официальных сайтов Учреждений пенсионного фонда РФ, управления социальной политики 

необходимые нормативно - правовые акты.  

Вы можете воспользоваться литературой  на стр.16-17 

 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоение 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 72  

МДК.01.01. Право социального 

обеспечения     

 72 

 Тема 1. 2 Основные принципы и 

источники права социального 

обеспечения 

Содержание 16 3 

1 Анализ и выбор источников права, регулирующих вопросы 

установления и выплаты пенсий и различных пособий 

8  

2 Реализация принципов социального обеспечения 8  

Тема 1.4 Общая характеристика 

страхового стажа работы 

Содержание  20 3 

1 Порядок определения общего, страхового и специального стажа работы 8  

2 Определение права на пенсионное обеспечение, размера пенсии 

отдельным категориям граждан 

6  

3 Консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения 6  

Тема 1.8. Обязательное пенсионное 

страхование 

Содержание  24 3 

1 Определение облагаемой базы и расчет суммы отчислений в 

государственные внебюджетные фонды 

8  

Тема 1.9. Государственные пособия 

как составная часть системы 

социального обеспечения 

нетрудоспособных граждан 

Содержание   

1 Определение права и расчет пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. Консультирование 

граждан по вопросам назначения и выплаты пособий. 

8  

2 Определение права и размера прочих видов пособий 8  

Тема 1.10. Компенсационные 

выплаты и иные виды социального 

обеспечения 

Содержание 12 3 

1  Определение права на социальное обеспечение и социальное 

обслуживание граждан 

6  

2 Консультирование граждан по вопросам предоставления медицинской и 

лекарственной помощи. Подведение итогов практики 

Дифференцированный зачет 

6  



Тема: Основные принципы и источники права социального 

обеспечения 

 

Задание 1. В сети Интернет, на официальных сайтах ПФР, Управления социальной 

политики, ФСС, ФФОМС  найдите и распечатайте информацию, касающуюся 

нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных органов власти в 

области социальной защиты и пенсионного обеспечения. Систематизировать документы 

по назначению и по статусу (таблица). 

Таблица 1 – Нормативно - правовое регулирование социального обеспечения в РФ 

НПА Год издания, редакция 

Пенсионное обеспечение 

1.  

  

 

Ситуационные задания 

1. Гр. Тихомиров 6 лет отработал инженером по наладке и испытаниям, выполняющим 

работы в подземных условиях, 9 лет инспектором на руднике. В связи с заболеванием 

бронхитом он сменил профессию и отработал 10 лет продавцом в магазине 

стройматериалов. После достижения им 50-летнего возраста обратился в ПФР с целью 

оформления досрочной пенсии по старости. 

Вопросы:  

1. Какой нормативно-правовой акт регулирует досрочное назначение страховой пенсии по 

старости? 

2. Имеет ли гр. Тихомиров право на назначение досрочной страховой пенсии по старости? 

3. Куда следует обращаться и с каким пакетом документов? 

 

2.За назначением компенсационной выплаты обратилась гр. Сафронова И.И., 1978 года 

рождения. Она осуществляет уход за своей матерью, 1937 года рождения. В связи с 

уходом за матерью гр. Сафронова не работает. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует назначение и выплату 

компенсационной выплаты по уходу за престарелыми гражданами старше 80 лет? Имеет 

ли гр. Трифонова право на какой-либо вид компенсационных выплат? Если имеет, то 

разъясните, куда ей необходимо обратиться и какие документы предоставить для 

назначения данной компенсационной выплаты. 

 

3.Семья Мельниковых состоит из 6 человек: отец, мать, 4 детей до 18 лет. Отец работает 

грузчиком в магазине с окладом 15900 руб. в месяц, мать работает продавцом с окладом в 

14700 руб. 

Вопросы: Является ли семья малоимущей, нуждающейся в предоставлении им 

государственной социальной помощи? Если да, то на основании, какого нормативно-

правового документа? Куда им необходимо обратиться и какой пакет документов 

предоставить? 

 

4.За назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, обратилась гражданка Мельник. Она представила медицинскую справку о 

постановке на учет по беременности в срок 14 недель. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату пособия женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности? Куда необходимо обращаться за 

выплатой данного пособия и какие документы необходимо предъявить? Имеет ли 

гражданка Мельник право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности и в каком размере? 



5.Гражданин Павлов, работающий слесарем в автосервисе, заболел, его 

нетрудоспособность длилась с 20.10. по 30.10. Он предоставил работодателю листок 

нетрудоспособности. Его страховой стаж составляет 8 месяцев 10 лет. 

Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату пособия по 

временной нетрудоспособности? Имеет ли гр. Прохоров право на пособие по временной 

нетрудоспособности? Если право имеет, то:  

1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего заработка; 

 2) определите продолжительность выплаты данного пособия. 
 

6.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 его средства? 
 

7. Год назад Мухина была уволена по сокращению штатов. Имея достаточный для 

назначения пенсии по старости трудовой стаж, возраст 52 года, она решила работу не 

искать и стала помогать дочери в воспитании внука. Через полгода, узнав от подруги, что 

той назначена пенсия по старости досрочно, Мухина пришла в отдел кадров предприятия, 

где работала ранее, и стала просить представить ее к назначению пенсии. 

 На предприятии ей сказали, что тех, кто у них уже не работает, к пенсии они не 

представляют. Побывала она и в службе занятости населения, но и там получила отказ. 

Правомерно ли отказали Мухиной?  Ответьте, кто из безработных, и в каком случае 

может получить пенсию по старости? 

 

8.Гр. Павлюк Н.С., 1935г.р., является одиноким пенсионером. 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?  

2. Имеет ли гр. Павлюк 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 
 

9. Граждаин Матвеев работал учителем математики в частной школе 5 последних лет. Его 

зарплата за последний год составляла 55 000 рублей в месяц. В связи с закрытием школы 

все сотрудники были уволены. Получив окончательный расчет, включающий выходное 

пособие и выплату среднемесячного заработка в течение 2 месяцев подряд, Матвеев 

поспешил зарегистрироваться на бирже труда своего города на тринадцатый день после 

увольнения. В течение 10 дней ему была предложена одна вакансия, однако по 

результатам собеседования его не приняли на работу. С 11 дня постановки на учет биржа 

признала его безработным. Однако, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, частная 

школа сохранила ему среднюю зарплату в течение 2 следующих месяцев, а поскольку за 

это время он так и не нашел работу, то и в третьем месяце.  

Вопросы:  

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется назначение и выплата пособия по 

безработице? 

2. Когда и в каких размерах ему будет начислено пособие по безработице? 



10.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. 

 

11.После окончания обучения в вузе Федорова Александра в целях трудоустройства 

обратилась в Центр занятости населения. 

Вопросы: Какие документы необходимо предоставить Федоровой А. для постановки на 

учет в качестве безработной? Какой нормативно-правовой акт регламентирует назначение 

пособия по безработице? Определите, в каком размере Федорова А. будет получать 

пособие по безработице? 

 

Тема: Общая характеристика страхового стажа работы 

Задание 1. Заполнить таблицу - Категории граждан, которым исчисляется специальный 

страховой стаж 

Категории граждан, которым исчисляется 

специальный страховой стаж 

Количество лет, необходимых для 

досрочной страховой пенсии 

  

  

 

Задание 2. Подсчитайте продолжительность его общего и специального страхового 

стажа в соответствии с действующим законодательством  

Крылов имеет следующий трудовой стаж: 

- 5 лет работы в совхозе на комбайне; 

- 2 года службы в армии по призыву; 

- 3 года – слесарь-ремонтник цеха топливной аппаратуры (Список №2) завода 

«Станколит»; 

- 5 лет на работах, включенных в Список №1 подземного рудника «Северный»; 

- 10 лет – слесарь-механик в муниципальном автохозяйстве; 

- 4 года не работал, имея 2 группу инвалидности вследствие несчастного случая на 

производстве; 

- 8 лет, после снятия инвалидности, слесарь-ремонтник на частном предприятии – 

автосервисе, занимающимся ремонтом легковых автомобилей. 

 

Задание 3. Чуйков отбывал наказание в местах лишения свободы с 1 мая 2004г. по 31 мая 

2010г. В период с 1 апреля 2005г. по 31 декабря 2009г. он привлекался к оплачиваемому 

труду. В декабре текущего года он достиг пенсионного возраста. 

Вопрос: Будет ли период нахождения в местах лишения свободы ему засчитываться 

в страховой стаж? Ответ обоснуйте 

 

Задание 4. Михайлов обратился за консультацией по вопросу подсчета страхового стажа, 

необходимого для установления страховой пенсии по старости, предоставив трудовую 

книжку. Юрисконсульт, обнаружив, что в трудовой книжке два периода работы не 

заверены печатью организации, посоветовал Михайлову обратиться к прежним 



работодателям. Однако в разговоре выяснилось, что эти организации ликвидированы, 

приказы по личному составу организаций не сохранились. 

Так как письменных трудовых договоров на руках у Михайлова не оказалось, то 

юрисконсульт посоветовал ему взять сохранившиеся в архивах организаций лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Вопросы: Прав ли юрисконсульт, давая такое разъяснение? Какими нормативными 

правовыми актами регламентируются вопросы подтверждения трудового стажа? 

 

Задание 5. Новикова В. Д. 4 года работала по трудовому договору, затем несколько 

месяцев получала пособие по безработице. Ухаживала за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет и осуществляла уход за ним как ребенком - инвалидом. Какие периоды 

могут быть включены в страховой стаж? Ответ обоснуйте 

 
Задание 6. Определить страховой стаж сотрудника в соответствии с действующим 

законодательством  

1) с 01.07.1976г. по 01.07.1979г. – военная служба по призыву; 

2) с 08.02.1980г. по 15.03.2008г. – уход за инвалидом I группы; 

2) с 20.04.2008г. по 07.06.2017г. – рабочий в ООО «Техносила» 
 

Задание 7. Определить страховой стаж работника Какие виды стажа здесь 

присутствуют (выделить)   

1) с 05.09.1991г. по 13.12.2001г. – шахтер; 

2) 01.01.2004 г. по 30.09.2006 г. – рабочий ООО «Текстильщик; 

3) 01.02.2007 по 16.05.2009 г. – временно не работал; 

4) 14.07.2010 по 01.04.2019 г. – слесарь в ЖКХ. 

 
Задание 8. Семейная жизнь Кислицыной складывалась не совсем удачно: второй ребенок, 

долгожданный сын, был признан инвалидом с детства, и, несмотря на все старания врачей 

и матери, прожил только до пяти лет. Все это время Кислицына не работала, т.к. была 

занята уходом за сыном. Затем она вернулась на свою прежнюю работу, учителем в 

школу, где до рождения сына успела поработать семь лет. Одиннадцать лет еще 

проработала Кислицына в школе, когда в результате несчастного случая на производстве 

стал инвалидом I группы ее муж. Опять пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за 

мужем. Задание: Подсчитайте страховой, общий, стаж Кислицыной, укажите возраст 

ухода на пенсию. 

 

 

Тема: Обязательное пенсионное страхование 

Задание 1.  

- дайте определение пенсионной системы__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- дайте общую характеристику системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Задание 2 . Заполните сравнительно-аналитическую таблицу 
 

 Социальная пенсия  

 

Страховые пенсии 

по старости инвалидности 

Категории получателей 

 

   

  

Условия назначения 

 

   

Порядок индексации    

 

Ситуационные задания 

1.Фурсову Д.А., работавшему газорезчиком (список № 2), органом пенсионного 

обеспечения отказано в назначении пенсии по старости из-за того, что у него не хватает 

одного года специального стажа. Фурсов просил засчитать ему в стаж для льготной 

пенсии время работы освобожденным председателем профкома на заводе, поскольку он 

был избран на эту работу с работы в тяжелых условиях труда, включенных в список № 2, 

но ему в этом было отказано. Фурсов Д.А. решил обратится в суд с исковым заявлением. 

Помогите Фурсову Д.А. написать исковое заявление установленного образца. 

Правомерно ли решение органа пенсионного обеспечения? Ответ обоснуйте 
 

2.Работница хлопчатобумажного комбината Бодрова, когда ей исполнилось 50 лет, 

обратилась за назначением страховой пенсии по старости. На данном предприятии она 

проработала 12 лет ткачихой, 3 года освобожденным председателем профкома, последние 

5 лет работала мастером цеха. 

На иждивении Бодровой находятся дети: Светлана 17 лет, учащаяся техникума; 

школьники Валентина 15 лет, близнецы Ольга и Виктор по 12 лет, Марина 10 лет. 

Будет ли назначена Бодровой страховая пенсия? 
 

3.Медведева в возрасте 51 года обратилась в территориальный Пенсионный фонд РФ с 

заявлением о досрочном назначении ей страховой пенсии по старости. Из документов 

Медведевой следует, что она после окончания школы работала 2 года уборщицей, затем 

вышла замуж, родила 5 детей, из которых один ребенок умер в возрасте 9 месяцев.  

В досрочном назначении пенсии ей было отказано.  

От имени специалиста отделения ПФ РФ  составьте  уведомление о назначении (об 

отказе в назначении) пенсии по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных 

условиях, досрочно органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 

 

4.Сегодня за назначением пенсии по старости обратился заявитель 50 лет. Его ОТС – 23 

года. Заявитель представил справку БМСЭ о том, что ему установлена II группа 

инвалидности вследствие увечья, связанного с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. 

У него на иждивении находится ребенок в возрасте 10 лет. Определите право на 

пенсию, ее размер и срок назначения. 
 

5.Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обратился заявитель в возрасте 47 лет, 

которому БМСЭ 15.11 нынешнего года установило I группу инвалидности 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. На его иждивении находятся жена в 

возрасте 42 лет, не работает, и ребенок в возрасте 14 лет. Определите право на пенсию, 

ее размер и срок назначения. 
 

6.Могут ли быть установлены ЕДВ ниже перечисленным лицам и в каком размере: 

- Комарову - участнику Великой Отечественной войны; 

- Соловьеву – Герою Российской Федерации; 

- Ереминой – труженице тыла; 



- Рогачеву – жителю блокадного Ленинграда; 

- Васильеву – пенсионеру по старости; 

- Шубко – ликвидатору последствий катастрофы на ЧАЭС; 

- Германову - работавшему в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны; 

- Геворкян – дочери умершего инвалида войны; 

- Логанову – инвалиду третьей группы. 
 

7.Лавочкин - инвалид с детства, не имеющий страхового стажа, в возрасте 21 года 

обратился по вопросу назначения пенсии в юридическую консультацию. Там ему 

ответили, что права на какую - либо пенсию по новому законодательству он не имеет, так 

как у него нет стажа, и есть трудоспособные родители. Правильный ли ответ ему дали в 

юридической консультации? 
 

8.Гражданин Турции, закончив российский университет дружбы народов, решил остаться 

работать в России. Через три года работы он попал в дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которой был признан инвалидом 2-й группы. Закончив 

лечение, он решил обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Но специалист 

пенсионного отдела в приеме документов отказал, пояснив, что иностранные граждане не 

имеют права на пенсионное обеспечение по законодательству России - оцените 

законность действий специалиста пенсионного фонда.  

Вопрос: Допускается ли российским законодательством возможность пенсионного 

обеспечения иностранных граждан? Какие условия для этого необходимы? Подготовьте 

ответ юриста. 

 
9. Выполните творческое задание: представьте, что вы государственный гражданский 

служащий, стаж вашей трудовой деятельности к 1 января текущего года составил 12 лет, 

ваш среднемесячный заработок составляет -20 750 рублей. При каких условиях вы можете 

претендовать на пенсию по государственному пенсионному обеспечению? Попробуйте 

рассчитать свою будущую пенсию. 
 

10. Майор Сорокин, занимавший должность следователя по особо важным делам отдела 

внутренних дел, уволился со службы. Его выслуга лет – 23 года, должностной оклад – 

26000 рублей, оклад за специальное звание – 11500 рублей, надбавка за особые условия 

службы - 13000 рублей.  Задание: Определите право Сорокина на пенсию и исчислите 

ее размер. 

 

11. Талпина работала пионервожатой в школе в периоды: с 06.09.1990 года по 21.10.1996 

года; с 19.03.1997 года по 31.08.1999 год. На момент обращения Талпиной за назначением 

досрочной страховой пенсии по старости — 23 октября текущего года в Управление 

Пенсионного фонда РФ ее педагогический стаж составлял 24 года 7 дней.  

Вопрос: Имеет ли Талпина право на досрочную пенсию по старости как лицо, 

осуществлявшее педагогическую деятельность? 

 

12.Васильева Елена Петровна проработала в районах Крайнего Севера 13 лет. Страховой 

стаж у нее -22 года. Имеет двоих детей. 

Вопросы: В каком возрасте ей может быть назначена страховая пенсия по старости? На 

основании какого нормативно-правового акта? Раскройте порядок оформления пенсии. 

 

13. Неработающий пенсионер получает страховую пенсию по инвалидности 3 группы, 

ИПК — 40 баллов. Каков его размер пенсионного обеспечения. Ответ обоснуйте. 
 



14.Степанова живет в Магадане и имеет пятерых детей. В Магадане она проработала 9 

лет. Ее возраст - 52 года. Имеет ли она право на пенсию по возрасту? 

 
15. За назначением пенсий обратились: 

 а) Самойлов — инвалид II группы с детства, никогда не работавший;  

б) Никонов, достигший 50 лет и имеющий 25 лет страхового стажа, который признан 

инвалидом 1группы  вследствие умышленного причинения ущерба своему здоровью; 

 в) Баранов — инвалид 3 группы, освободившийся из мест лишения свободы в возрасте 67 

лет. 

Может ли им быть назначена пенсия и на основании какого НПА?  

 

16.В семье живут дети от разных родителей. Будет ли женщина иметь право на 

досрочную пенсию за воспитание пасынков и падчериц? 

17. От имени специалиста управления пенсионного фонда дайте аргументированный ответ 

на вопрос: Почему готовиться к пенсии нужно заблаговременно? 

18. Сегодня за назначением пенсии по старости обратилась заявительница в возрасте 62 

лет. Ее страховой стаж составил 8 лет. Определите право на пенсию, ее размер и срок 

назначения. 

 

Тема: Государственные пособия как составная часть системы 

социального обеспечения нетрудоспособных граждан 

1.Ребенку Зуевой исполнилось 15 лет. Он заболел тяжелым воспалением легких. Листок 

нетрудоспособности выдали только на 7 дней. Правильно ли это? Возможно ли 

продление и в каком порядке? 

 

2.Шофер автобазы Петров С.В., работающий на легковой машине, получает надбавку к 

ставке заработной платы за ненормированный рабочий день в размере 20%. 

Администрация автобазы не включила в состав заработка, из которого исчисляется 

пособие по временной нетрудоспособности, указанную надбавку, считая, что она 

выплачивается за работу в сверхурочное время. Петров не согласился с таким решением и 

обратился с жалобой за разрешением спора в комиссию по социальному страхованию. 

Вопросы: Надо ли названную надбавку считать в составе заработка, из которого 

исчисляется пособие, или не надо? Компетентна ли комиссия по социальному 

страхованию разрешить данный спор? Какой установлен порядок разрешения споров по 

вопросам назначения, исчисления и выплаты пособий? В качестве юридической 

помощи помогите написать Петрову жалобу в комиссию по социальному 

страхованию. 
 

3.Соколова Н.Н. 01 января 20_года родила дочь. 05 февраля она обратилась в ООО 

«Пирамида» за пособием при рождении ребенка. Помогите Соколовой Н.Н. составить 

заявление о выплате данного  пособия. 
 

4.Работница компании Соколова О.М. 24 февраля 20_ года представила листок 

нетрудоспособности и заявление на отпуск по беременности и родам на 140 календарных 

дней со 25 февраля  текущего года. Сумма учитываемых выплат составила: 



515 000 руб. — в позапрошлом году (исключаемые дни-67, з/п – 36520 руб.) 668 000 руб. 

— в  прошлом году (исключаемые дни-24, з/п 12350 руб.)  

 Помогите Соколовой О.М. рассчитать сумму пособия по беременности и родам. 
 

5.ООО «Весна» начислило зарплату дворнику Петрову в 20ХХ г. – 218 150 руб., в 20ХХ г. 

-249 100руб. С 10.11 по 14.11текущего года у Петрова оформлен больничный лист. Общий 

стаж на 10.11. 9 лет. Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности 

6.Мамонов был зарегистрирован в качестве безработного. Его средний заработок за 

последние 3 месяца работы составлял 17800 рублей. Мамонову 37 лет, ОТС -19 лет, 

непосредственно перед обращением в службу занятости —3 года.   

Вопрос: Определите размер пособия по безработице. 

 

7.Корягин служит в армии по призыву. Его жена не работает, ухаживает за 

новорожденным ребенком. Вопросы: На какие виды пособий имеет право Корягина как 

жена военнослужащего по призыву? Куда следует обратиться и как документы 

необходимо представить? Из каких источников производится их финансирование? 

 

8. Сотрудник ООО «Панорама» Владимир Олегович Травин 12.12. 1982 г. р.был на 

больничном с 12 по 19 января 20_ г. Травин  работает в «Панораме» с 15 мая 2006 года. 

Из записей в трудовой книжке видно, что до трудоустройства в «Панораму» Травин 

работал: 

       в ОАО «Вермель» — с 20 марта 2002 г. по 28 ноября 2003 г.;  

       в ООО «Проза» — с 9 февраля 2004 г. по 28 апреля 2006 г. 

Выступите в качестве сотрудника отдела кадров и подсчитайте страховой стаж 

В.О. Травина, размер пособия по больничному листу. Фактический заработок за 2 

предыдущих года составил 820 000 руб. Записи о страховом стаже и размере пособия 

внесите в больничный лист лечебного учреждения. 

 Больничный лист выдан Режевской ЦБ, врач Синицына М.И 

 

Задание: ответить на вопросы: 

1. Каковы принципы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

2. Кто входит в круг застрахованных лиц? 

3. Что такое несчастный случай на производстве? 

4. Какое заболевание считается профессиональным? 

5. Какими права и обязанностями наделены субъекты этого вида страхования 

(страхователь, страховщик, застрахованное лицо)? 

6. Какие виды страхового обеспечения Вы знаете? 

7. Каковы размеры различных видов страхового обеспечения? 

8. Из каких источников осуществляется финансирование страхового обеспечения? 

 

Задание 1: Прораб Петров был отправлен в командировку на строительный объект. Во 

время осмотра стройплощадки он получил травму позвоночника. В результате травмы 

Петрову установили инвалидность 1 группы. По медицинским показаниям ему показано 

санаторно-курортное лечение в специализированном санатории. Самостоятельно 

передвигаться он не может, поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо.  

Вопросы: На основании каких нормативно-правовых документов предоставляется 

бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ? Имеет ли Петров право на 

бесплатное санаторно-курортное лечение в специализированном санатории? Если имеет, 

то куда следует обращаться за путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить 

путевку бесплатно? Кто оплачивает расходы, связанные с сопровождением Петрова к 

месту санаторно-курортного лечения и обратно? 



Задание 2: Маляр Шарипов во время обеденного перерыва в работе зашел в парк 

погулять. Там с ним произошел несчастный случай, он получил травму и был временно 

нетрудоспособен с 28 июня по 3 августа. В какой сумме следует выплатить пособие 

Шарипову? Размер пособия (в процентах к заработку) определите по своему усмотрению 

в пределах установленных законодательством. Фактический заработок для исчисления 

пособия за 2 предыдущих года – 638 000 руб. 

Как решалась бы задача, если бы Шарипов пошел в парк во время перерыва, несмотря на 

запрет бригадира? Изменится ли ответ, если бы стало известно, что Шарипов пошел в 

магазин за сигаретами во время рабочего времени с разрешения бригадира и получил 

травму по дороге из магазина? 

 

Задание 3: На угольной шахте случился обвал, в связи с которым 29.06.20ХХ года погиб 

проходчик Карпов В. В. Семья Карпова - жена и двое совершеннолетних детей 

осуществляли похороны и потратили 24620 рублей.  

Определите:  

1.Имеет ли право семья Карповых на пособие в связи с погребением Карпова В. В.?  

2.Кому, куда, в какой срок и с какими документами следует обращаться для назначения и 

выплаты пособия на погребение? Размер пособия на погребение и порядок его выплаты?  

 

Тема: Компенсационные выплаты и иные виды социального 

обеспечения 

Задание 1. Систематизируйте изученный материал и заполните таблицу 

Социальная услуга – это: 

Поставщик социальных услуг – это: 

Получатель социальных услуг – это: 

К формам социального обслуживания относятся 

Видами социального обслуживания являются 

 

Задание 2. Подготовьте письменный ответ на вопрос «Порядок рассмотрения обращений 

граждан РФ», изучив при этом ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 

02 мая 2006 г. №59-ФЗ и литературу, сделав в ответе сноски на изученные источники. 

 
Методические рекомендации  по составлению ответов на письменные обращения 

граждан 
При составлении ответов следует соблюдать требования: 

1. Ответ оформляется в письменной форме и в установленные законом сроки. 

2. В нем должны быть указаны: 
- дата получения обращения, вид обращения (жалоба, предложение или заявление), 

краткое содержание обращения; 
- данные гражданина, его место жительства, а также наименование представителя и 

его адрес, если заявление подается представителем; 
- аргументированный ответ на обращение 

 
Задание 3. 
1. В управление социальной политики по Режевскому району с письмом об оказании 

натуральной помощи обратился Петров А.П. 37 лет, больной туберкулёзом. В своём 

письме он пояснил, что в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселения 

Место нахождения: г. Ивдель  Свердловской области, ул.Карла Маркса 68А.и через 2 

месяца освободится, но, так как у него нет работы и каких-либо доходов, он не в 



состоянии приобрести себе ни обувь, ни одежду. Подготовьте письменный ответ органа 

социальной защиты населения. 

 

2. В управление социальной политики по Режевскому району обратилась гражданка 

Гончарова Тамара Петровна, проживающая по адресу: г. Реж, ул. Трудовая д.32.     

В своем обращении Гончарова Т.П.  отказывается от социального обслуживания на дому. 

От имени специалиста управления социальной политики составьте письменный 

аргументированный ответ на данное обращение. 
 

Задание 4. В семье Мироновых родилась тройня. Двое из детей являются детьми-

инвалидами по слуху и зрению. 

Вопросы:  

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется оказание социальных услуг 

гражданам с ограниченными возможностями?  

2. Куда родителям необходимо обратиться по вопросу признания детей нуждающимися в 

социальном обслуживании? 

3.  Какие социальные услуги могут быть им предоставлены? 

 
Задание 5. Герой Социалистического Труда Тихонов отказался от бесплатного проезда 

на  внутригородском пассажирском транспорте. В июне у него обострилась ишемическая 

болезнь сердца. Вопросы: Имеет ли он право на получение ежемесячной денежной вы-

платы и в каком размере? Сохраняется ли за ним право на бесплатное обеспечение 

лекарствами? Имеет ли Тихонов право на дополнительное материальное обеспечение и в 

каком размере? 
 
Задание 6. Петров обратился с заявлением, в котором просил принять его в отделение 

дневного пребывания центра социального обслуживания. Ему 70 лет, он получает пенсию 

по старости в минимальном размере и живет в семье старшего сына. В его просьбе ему 

было отказано, так как он проживает в семье и материально обеспечен. 

Правомерен ли отказ органа социальной защиты населения? 
 

Задание 7. Сидоров является ветераном боевых действий и инвалидом I группы по 

общему заболеванию. По какому основанию Сидоров будет получать ежемесячную 

денежную выплату? 

 

Задание 8. Каширин – инвалид III группы, трудовое увечье. На какие льготы и 

выплаты может претендовать Каширин? 

 

Задание 9.  Составить аналитическую таблицу 

Таблица 1- Льготы работающим пенсионерам 

пенсионные 

 

трудовые налоговые 

 

социальные медицинские 
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