
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра публичного права 

 

 
27.10.2021 

 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Год начала подготовки - 2022 

 

 

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.04.2022 09:31:23
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

Программа экзамена по профессиональному модулю ПМ.02 
«Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-
альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации» по программе подготовки специалистов 
среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обес-
печения (базовой подготовки) разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности основной 
профессиональной образовательной программы по специально-
сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12.05.2014 г. № 508. 

 
 

СОСТАВИТЕЛИ: 
 
к.ю.н., доцент В.Г. Блинов 
 
к.ю.н., доцент О.А. Иванова 
 
ОБСУЖДЕНО:  
на заседании кафедры публичного права  
7 октября 2021 г., протокол № 3 
Зав. кафедрой О.А. Иванова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Цикловая (предметная) комиссия общепрофессионального и 
профессионального цикла 25 октября 2021 г., протокол № 01 
Председатель  Е.В. Иванова 
 

Начальник учебно-методического  
управления М.Ю. Митрофанова 
 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основание для проведения экзамена 

 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения после выполнения в полном объеме програм-

мы по профессиональному модулю ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты на-

селения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», 

освоен МДК 02.01, пройдена учебная и производственная прак-

тики. 

 

2. Цель экзамена 

 

Проверка готовности обучающихся к выполнению вида про-

фессиональной деятельности: обеспечение реализации прав гра-

ждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Проверка освоения профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

 

Дата проведения экзамена, место проведения экзамена (ка-

бинет), время проведения экзамена – определяются учебно-

методическим управлением и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее, чем за 1 неделю до проведения экзамена. 

Сдача экзамена по ПМ.02 проводится в аудиториях универ-

ситета, оснащенных всем необходимым техническим оборудо-

ванием. 
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Результаты экзамена отражаются в экзаменационной ведо-

мости и свидетельствуют об освоении/не освоении вида профес-

сиональной деятельности. 

 

4. Форма проведения экзамена 

 

Оценка качества сформированности компетенций (общих и 

профессиональных), отражающих освоение знаний, умений и 

практического опыта, заявленному виду профессиональной дея-

тельности и может состоять  из одного или нескольких аттеста-

ционных испытаний следующих видов: 

1) Практическое задание, направленное на проверку приоб-

ретенного практического опыта или компетенций (решение си-

туационных задач – кейс-измерения). 

Технология оценивания: оценивается умение проанализиро-

вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить воз-

можные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной практической ситуации. Могут оце-

ниваться как отдельные профессиональные компетенции, так и 

компетенции, формируемые в результате изучения профессио-

нального модуля в целом. 

2) Теоретическое задание, направленное на проверку готов-

ности обучающегося применить теоретические знания и про-

фессионально значимую информацию в профессиональной дея-

тельности. 

Технология оценивания. Оценивается умение выявить 

взаимосвязи, интерпретировать результаты, объяснять явления 

или события, высказывать суждения по конкретным явлениям. 

3) Письменное индивидуально задание, направленное на ак-

тивизацию полученных теоретических знаний и приобретение 

опыта самостоятельной работы по поиску нового материала в 

учебной и нормативной литературе, сети Интернет. 

Технология оценивания. Оценивается краткость и точ-

ность ответов на вопросы, качество проведенного анализа; 

логичность выводов, умение устно защитить результаты 

письменной работы. 
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5. Оценка результатов освоения вида  

профессиональной деятельности 

 

В критерии оценки, определяющий уровень и качество под-

готовки студента по освоению вида профессиональной деятель-

ности по ПМ.02 входит: 

– уровень усвоения студентом материала, предусмотренно-

го учебными программами; 

– уровень знаний и умений, позволяющие решать профес-

сиональные задачи; 

– обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

– уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Оценка «Отлично» – выставляется студенту если он: 

– исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; 

– правильно обосновывает принятое решение, владеет раз-

носторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач; 

– знает общие и специфические закономерности возникно-

вения, функционирования и развития норм права; 

– умеет находить оперировать основными категориями пра-

ва с целью получения новых знаний; 

– владеет навыками разработки понятий и категорий; мето-

дами толкования, анализа, синтеза и применения норм права. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он: 

– по существу излагает материал, правильно применяет тео-

ретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения. 

– знает наиболее важные закономерности возникновения, 

функционирования и развития норм права. 

– умеет использовать наиболее важные понятия и категории 

права; толковать, анализировать применять нормы права. 

– владеет навыками использования основных понятий и ка-

тегорий права; 

– наиболее важными в профессиональной деятельности ме-

тодами анализа и толкования норм права. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-

ли он: 

– имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала; 

– знает перечень наиболее важных категорий права; основ-

ные направления их взаимодействия; 

– умеет определять смысл основных категорий права; 

– владеет основными методами способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки юридической информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями отвечает на практикоориентированные вопросы. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студен-

там, которые не могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Приложение  
 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности  

учреждений социальной защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений  

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

 

Вариант № 1 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Какие негосу-

дарственные организации осуществляют социальную защиту и 

обслуживание населения, опишите их основные функции, цели 

и задачи.  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы.  

Текст задания: В территориальный орган (отдел) социаль-

ной защиты обратилась одинокая, 80-летняя женщина, имею-

щая инвалидность, признанная пострадавшей от политических 

репрессий, с просьбой разъяснись, на какие меры социальной 

поддержки она может рассчитывать? Определите основную 

проблему. 1. Проконсультируйте, какие выплаты и льготы по-

ложены инвалидам I степени ограничения к трудовой деятель-

ности. 2. Проконсультируйте, какие выплаты и льготы поло-

жены пострадавшим от политических репрессий. 

3.Проконсультируйте, может ли один человек получать меры 

социальной поддержки по двум основаниям – по инвалидности 
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и по факту политических репрессий? 4. Перечислите норма-

тивно-правовые источники, на которые будет ссылаться спе-

циалист в данном случае.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 

самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 

После ознакомления с материалом экзаменуемый  проводит 

юридический анализ материала. При устном ответе должны 

быть раскрыты следующие вопросы: Какие права были наруше-

ны Киселевой? Какие нормативно правовые акты регулируют 

данное правоотношение? Какое решение примет суд при реше-

нии данного вопроса?  

Текст задания: Киселева обратилась с жалобой, указав, что 

ей при назначении трудовой пенсии по старости не засчитали в 

трудовой стаж (в страховой и общий) период проживания с му-

жем военнослужащим в отдельных районах, где она не могла 

работать по специальности в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства.  

 

Вариант № 2 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: В Пенсионный Фонд РФ обратился гражда-

нин Иванов П.А. с заявлением о прекращении выплаты ему пен-

сии по инвалидности. Правомерно ли заявление гражданина?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания.  

К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы.  
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Текст задания: Петровский прослужил 10 лет после оконча-

ния военного училища на одном из военных кораблей, затем, по 

состоянию здоровья демобилизовался. Через два месяца после 

демобилизации он попал в автомобильную аварию, когда воз-

вращался домой из загородной поездки и был признан инвали-

дом III группы. Не может найти работу. Проживает с пожилыми 

родителями и 15-летней сестрой. 1. Определите проблемы кли-

ента. 2. Нормативно-правовое регулирование данной проблемы? 

3. В какие учреждения и организации может он обратиться?  

4. Какие меры помощи Вы можете предложить?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Студенту выдается текст материала судебной практики. 

При наличии доступа к справочно-информационной системе 

студент самостоятельно осуществляет поиск необходимого 

материала. После ознакомления с материалом экзаменуемый 

проводит юридический анализ материала. При устном ответе 

должны быть раскрыты следующие вопросы: 1.Какие права 

были нарушены Шестопалова? 2. В какие органы нужно обра-

титься Шестопалову для решения данного вопроса. 2. Какое 

решение примет суд в данном случае? Время выполнения за-

дания: 10 минут  

Текст задания: В ходе военных учений военнослужащий по 

призыву Шестопалов получил травму. Комиссия установила ему 

III группу (I степень) инвалидности, и он был демобилизован из 

Вооруженных Сил РФ. Шестопалову обратился в территориаль-

ное отделение Пенсионного фонда со следующим вопросом: по 

какой причине пенсионный фонд не включил в страховой стаж 

его время работы (инструктором по вождению), до призыва на 

военную службу?  

 

Вариант № 3 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 
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дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: У Иванова документами подтвержден стаж в 

течение 18 лет, из них 5 лет он проработал в производстве, 

включенном в список №1. Документы о предыдущей работе на 

шахте (в том числе в течение 7 лет на подземной работе) не со-

хранились. На какие виды социального обеспечения имеет пра-

во Иванова? Какой период общего трудового стажа подземной 

работы можно доказать свидетельскими показаниями?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы. 

Время выполнения задания: 10 минут  

Текст задания: Женщина пятидесяти лет была уволена в 

связи с банкротством предприятия. После увольнения устроить-

ся на работу не смогла. Одна воспитывает 14-летнюю дочь (ре-

бенок-инвалид), также с ними проживает пожилая мать (81 год). 

1. Определите проблему. 2. Нормативно-правовая база, на кото-

рую будет опираться работник органов социальной защиты для 

решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 3. Какие 

специалисты и учреждения будут задействованы в оказании по-

мощи? 4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете 

предложить?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 

самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 

После ознакомления с материалом экзаменуемый проводит 

юридический анализ материала. При устном ответе должны 

быть раскрыты следующие вопросы: Какие права были наруше-

ны Иванцовой? Правомерны ли требования Иванцовой? Какое 

решение примет суд?  

Текст задания: Иванцовой было отказано в назначении тру-

довой пенсии по инвалидности по причине отсутствия стажа. 
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Она обратилась к адвокату за консультацией, указав, что во 

время учебы на дневном отделении вуза она подрабатывала в 

школе в течение 3-х лет, затем проходила языковую стажировку 

в Германии в течение 6 месяцев, посещая при этом лекции в 

университете, а после возвращения не работала, т.к. ухаживала 

за малолетним сыном.  

 

Вариант № 4 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: После окончания техникума Уварова в тече-

ние двух лет работала библиотекарем, затем уволилась по соб-

ственному желанию, т.к. ее 3-х летнего сына признали инвали-

дом, за ним требовался уход. По достижении сыном 10 лет она 

стала работать на дому машинисткой. Пенсионный фонд, по 

причине отсутствия в Пенсионном фонде сведений об уплате 

страховых взносов за Уварову отказал ей в назначении страхо-

вой пенсии по старости. Определите продолжительность стра-

хового стажа Уваровой.  

 

Задание № 2 

Инструкция по выполнению задания:  

К вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы.  

Текст задания: В службу социальной защиты обратилась не-

замужняя женщина, воспитывающая двоих малолетних детей. В 

ходе беседы выяснилось, что ей нужна не только социальная, но 

и психологическая помощь в виде психологической консульта-

ции. Определите проблему женщины. 1. Какие практические 

психологические методы вы будете использовать при беседе. 2. 

В какие учреждения могут обратиться члены семьи для решения 

проблем? 3. Какие специалисты будут задействованы в решении 

проблем?  
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Задание № 3 
Инструкция по выполнению задания:  
Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 
самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 
После ознакомления с материалом экзаменуемый проводит 
юридический анализ материала. При устном ответе должны 
быть раскрыты следующие вопросы: Какие права были наруше-
ны Сидоровой? Правомерен ли отказ органов социальной защи-
ты? Какое решение примет суд?  

Текст задания: В орган социальной защиты населения обра-
тилась неработающая Сидорова с просьбой установить ей ком-
пенсационную 9 выплату в связи с тем, что она осуществляет 
уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. Возраст Сидоро-
вой 53 года. В компенсации ей было отказано на том основании, 
что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход.  

 
Вариант № 5 

 
Задание № 1  
Инструкция по выполнению задания:  
Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 
дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-
ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Иванцовой было отказано в назначении тру-
довой пенсии по инвалидности по причине отсутствия стажа. 
Она обратилась к адвокату за консультацией, указав, что во 
время учебы на дневном отделении вуза она подрабатывала в 
школе в течение 3-х лет, затем проходила языковую стажировку 
в Германии в течение 6 месяцев, посещая при этом лекции в 
университете, а после возвращения не работала, т.к. ухаживала 
за малолетним сыном. Определите продолжительность страхо-
вого стажа Иванцовой.  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы. 
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Женщина страдает системным заболеванием крови, признана 

инвалидом. Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери           

5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Де-

нег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не 

может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 

помощи не оказывает. 1.Назовите основные проблемы семьи.          

2. Законодательная база, используемая специалистом социаль-

ной работы в данном случае для решения проблемы. 3. Какие 

учреждения могут помочь в разрешении проблем? 4. Какие спе-

циалисты должны быть задействованы?  

 

Задание № 3 

Инструкция по выполнению задания:  

Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 

самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 

После ознакомления с материалом экзаменуемый проводит 

юридический анализ материала. При устном ответе должны 

быть раскрыты следующие вопросы: Какие права были наруше-

ны Филипповой? Правомерен ли отказ органов социальной за-

щиты? Какое решение примет суд?  

Текст задания: Филиппов погиб в результате ДТП, возрасте 

32 лет, страховые взносы в пенсионный фонд не платил. На его 

иждивении была неработающая жена 28 лет, трудоспособная и 

ее двое детей, 5 и 7 лет. Ораны социальной защиты отказывает-

ся платить семье социальные выплаты, в связи с тем, что ее муж 

не платил страховые взносы в пенсионный фонд. 

 

Вариант № 6 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  
Текст задания: Пожилая женщина (72 года) похоронила му-

жа, детей нет. Осталась одна в однокомнатной квартире, пере-
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двигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 1. Проконсультируйте и дайте 
обоснованный ответ. 2. Законодательная база, используемая 
специалистом социальной работы в данном случае для решения 
вопроса. 3. Какие документы необходимы для помещения в дом-
интернат для престарелых и инвалидов? 4. Перечислите основ-
ные права граждан проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.  

 
Задание № 2  
Инструкция по выполнению задания:  
К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопрос.  
Текст задания: Женщина 60-ти лет воспитывает одна деся-

тилетнего внука. Ее дочь – мать ребенка – умерла при родах; 
отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика 
порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старос-
ти – женщины и по утере кормильца – ребенка. 1. Определите 
проблему семьи. 2. Проконсультируйте, какие социальные вы-
платы имеет право семья. 3.Законодательная база, используемая 
специалистом социальной работы в данном случае для решения 
проблемы.  

 
Задание № 3  
Инструкция по выполнению задания:  
Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 
самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 
После ознакомления с материалом экзаменуемый проводит 
юридический анализ материала. При устном ответе должны 
быть раскрыты следующие вопросы: Какие права были наруше-
ны Семенова? Правомерно ли решение органов медико-
социальной экспертизы? Какое решение примет суд?  

Текст задания: Семенов в нетрезвом состоянии попал в ава-
рию и получил травму позвоночника. Семенов потерял способ-
ность к трудовой деятельности. До аварии Семенов проработал 
20 лет водителем на автобазе. Семенову отказали в установле-
нии инвалидности, так как на момент ДТП он был в нетрезвом 
состоянии.  
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Вариант № 7 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Пожилая женщина была вынуждена уехать 

из Казахстана в Курганскую область. Женщина живет с семьей 

сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удоб-

ствами. Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. 

Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой 

детьми и внуками. 1. Определите статус женщины. Какие права 

по законодательству имеет женщина? 2. Законодательная база, 

используемая специалистом социальной работы в данном слу-

чае для решения проблемы. 3. Перечислите основные учрежде-

ния, в которых может быть оказана помощь. 4. Какие меры мо-

гут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

К Вам на прием пришел посетитель с проблемой, описанной 

в задании. Дайте устную консультацию и ответьте на вопросы.  

Текст задания: В органы социальной защиты обратилась 27-

летняя девушка. Она не может самостоятельно передвигаться – 

только на коляске или с чьей-либо помощью. Девочка родилась 

физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться симптомы 

атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обу-

чения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, 

но информация о поставленном диагнозе и пожизненной инва-

лидности I группы стала сильной психологической травмой. 

Определите проблему клиента. 1.Какие практические психоло-

гические методы вы будете использовать при беседе. 2.В какие 

учреждения могут обратиться члены семьи для решения про-

блем? 3.Какие специалисты будут задействованы в решении 

проблем?  
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Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Студенту выдается текст материала судебной практики. При 

наличии доступа к справочно-информационной системе студент 

самостоятельно осуществляет поиск необходимого материала. 

После ознакомления с материалом экзаменуемый проводит 

юридический анализ материала. При устном ответе должны 

быть раскрыты следующие вопросы: 1.Какие учреждения долж-

ны быть задействованы в решении этой проблемы? 2Какие пра-

ва нарушаются детей? 3. Предложите ваш вариант оказания по-

мощи семье специалистом социальной службы.  

Текст задания: В отдел социальной защиты из районов               

г. Казани обратились жильцы дома, которые просят принять 

меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкого-

лем, являются безработными. Деньги, которые зарабатывает 

старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны 

отца.  

 

Вариант № 8 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязатель-

ными ссылками на правовые источники. Время выполнения 

задания: 10 минут Текст задания: Гр. Гаврилова Римма Пав-

ловна, 1930г.р., является одиноким пенсионером. В связи с 

возрастом и наличием заболеваний, ей трудно самостоятельно 

себя обслуживать. Она обратилась в комитет социальной за-

щиты населения с вопросом об обслуживании ее на дому. Во-

просы: Какие нормативно-правовые документы регулируют 

право граждан на социальное обслуживание? Имеет ли 

гр.Гаврилова право на предоставление ей социальных услуг 

на дому, если да, то на каком основании? Какие документы 
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необходимо предоставить для признания ее нуждающейся в 

социальном обслуживании на дому? Какие виды социальных 

услуг ей могут предоставляться?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: В семье Красновых мать ребенка умерла при 

родах. Отец ребенка работает вахтовым методом. Воспитанием 

ребенка занимается бабушка. Бабушка обратилась к своему ра-

ботодателю с просьбой о предоставлении ей отпуска по уходу за 

ребенком до достижении им полутора лет и выплате пособия по 

уходу за ребенком. Вопросы: Каким нормативно-правовым до-

кументов регулируется право граждан на получение отпуска по 

уходу за ребенком до полутора лет? Имеет ли право бабушка на 

оформление отпуска по уходу за ребенком и 14 пособий? Как 

будет рассчитываться пособие? Куда ей следует обратиться и 

какие документы предоставить  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданка Кудрявцева Нина Ивановна                 

24 сентября 2017 г. стала матерью тройни. Вопросы: Каким 

нормативно-правовым документом регулируется право граждан 

на получение материнского (семейного) капитала? Если в семье 

родились тройняшки, утраивается ли размер МСК? Куда матери 

следует обратиться для получения государственного сертифика-

та на материнский (семейный) капитал и какие документы пре-

доставить?  
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Вариант № 9 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники. Время выполнения зада-

ния: 10 минут Текст задания: Гражданка Игнатьева, 1953г.р., 

была доставлена в больницу с ишемическим инсультом. Она 

прошла курс медикаментозного лечения в стационаре. В по-

следствии оформила инвалидность 2 группы. Ей необходимо 

прохождение реабилитации в санатории кардиологического 

профиля. Вопросы: Имеет ли право гр. Игнатьева на бесплатное 

санаторно-курортное лечение? Если имеет, то куда следует об-

ратиться? На основании каких нормативно-правовых докумен-

тов предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение 

гражданам РФ? Какие категории граждан имеют на право на 

бесплатное санаторно-курортное лечение?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных 15 нормативно-правовых ак-

тов дать письменный ответ на поставленный вопрос с обяза-

тельными ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Павлова Тамара, 9 лет, проживает вместе с 

матерью. На почве алкогольного опьянения матери в семье про-

изошел конфликт. Мать несовершеннолетней нанесла ей побои. 

В результате конфликта Тамара вынуждена была уйти из дома и 

ночевать у подруги. Инспектору Отделения по делам несовер-

шеннолетних она рассказала, что не хочет проживать с матерью, 

так как опасается повторного причинения ей телесных повреж-

дений. Вопросы: Какими нормативно-правовыми документами 

регулируется социальная защита детства в России? Как и чем 

можно помочь несовершеннолетней?  
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Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: упруги Парфеновы 10 июля стали родителя-

ми. На момент рождения ребенка Парфенова Людмила являлась 

студенткой 4 курса вуза (очная форма обучения), Парфенов 

Иван попал под сокращение и являлся безработным. Вопросы: 

Какие нормативно-правовые документы регулируют право гра-

ждан на получение единовременного пособия при рождении 

ребенка? Кто из родителей имеет право на получение пособия? 

Куда они должны обратиться за назначением пособия и какие 

документы при этом представить? На какие денежные выплаты 

на ребенка они могут претендовать?  

 

Вариант № 10 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Семья Кондратьевых состоит из 6 человек: 

отец, мать, 4 детей до 18 лет. Отец работает грузчиком в магази-

не с окладом 10900 руб. в месяц, мать работает продавцом с ок-

ладом в 9870 руб. Вопросы: Является ли семья малоимущей, 

нуждающейся в предоставлении им государственной социаль-

ной помощи? Если да, то на основании какого нормативно-

правового документа? Куда им необходимо обратиться и какой 

пакет документов предоставить?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания: Прочитать задачу, с 

использованием информационно-справочных систем или печат-



 

20 

ных нормативно-правовых актов дать письменный ответ на по-

ставленный вопрос с обязательными ссылками на правовые ис-

точники.  

Текст задания: У супругов Алексеевых ребенок-инвалид                  

2 лет. Мать ребенка обратилась к своему работодателю о пре-

доставлении ей четырех дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом. Вопросы: 

Назовите нормативно-правовой документ, регулирующий пре-

доставление оплачиваемых выходных дней работающим граж-

данам в РФ? Имеет ли гр.Алексеева право на дополнительные 

оплачиваемые выходные дни? Какие документы и куда их необ-

ходимо предоставить для получения? Кто оплачивает гражда-

нам дополнительные выходные дни?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники. Время выполнения зада-

ния: 10 минут Текст задания: Гр. Павлов 6 лет отработал инже-

нером по наладке и испытаниям, выполняющим работы в под-

земных условиях, 9 лет инспектором на руднике. В связи с забо-

леванием бронхитом пылевой этиологии Павлов сменил про-

фессию и отработал 10 лет продавцом в магазине электротова-

ров. После достижения им 50-летнего возраста обратился в ПФР 

с целью оформления пенсии за вредные условия труда. Вопро-

сы: Какой нормативно-правовой акт регулирует досрочное на-

значение страховой пенсии по старости? Имеет ли гр.Павлов 

право на назначение досрочной страховой пенсии по старости? 

Куда следует обращаться и с каким пакетом документов?   

 

Вариант № 11 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 
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дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязатель-

ными ссылками на правовые источники. Время выполнения 

задания: 10 минут Текст задания: Гр. Медведев в результате 

трудового увечья стал инвалидом 1 группы. Комитетом по 

социальной защите населения Ленинградской области он был 

признан нуждающимся в социальном обслуживании в ста-

ционарной форме с постоянным проживание и был помещен в 

дом-интернат для инвалидов. Трудовая пенсия по инвалидно-

сти полностью уходит на оплату услуг дома-интерната. Во-

просы: Какими нормативно-правовыми актами регулируется 

выплата трудовой пенсии инвалидов, находящихся в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов? Правомерно ли на-

правление трудовой пенсии в полном объеме на оплату услуг 

дома-интерната?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники. Время выполнения зада-

ния: 10 минут Текст задания: Гр. Евсеева Мария Юрьевна стала 

матерью второго ребенка. Она считает, что ей должны быть вы-

даны наличными на руки средства материнского (семейного) 

капитала в полном объеме. Вопросы: Что такое материнский 

(семейный) капитал? Какими нормативно-правовыми докумен-

тами регулируются вопросы, связанные с материнским (семей-

ным) капиталом? Права ли гр. Евсеева? Куда можно направить 

его средства?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Васильева Елена Петровна проработала в 

районах Крайнего Севера 13 лет. Страховой стаж у нее –               
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22 года. Имеет двоих детей. Вопросы: В каком возрасте ей 

может быть назначена трудовая пенсия по старости? На осно-

вании какого нормативно-правового акта? Раскройте порядок 

оформления пенсии. Куда обращаться и с каким пакетом до-

кументов?  

 

Вариант № 12 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданка Смирнова Людмила Егоровна 

05.07.2017г. окончила очное отделение государственного уни-

верситета. Через 4 дня она поступила на работу по срочному 

трудовому договору на 6 лет. 30 ноября 2017г. у неѐ родился 

ребенок. В связи с этим обстоятельством она оформила отпуск 

по уходу за ребенком до 3-х лет. Вопросы. Какими нормативно-

правовыми документами регулируются права граждан в трудо-

вой сфере? Определите продолжительность страхового стажа гр. 

Смирновой Л.Е. на 01.12.2017г. Входит ли отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет в страховой стаж?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданин Прохоров, работающий слесарем 

в автосервисе, заболел, его нетрудоспособность длилась с 20.10. 

по 30.10. Он предоставил работодателю листок нетрудоспособ-

ности. Его страховой стаж составляет 8 месяцев 10 лет. Вопро-

сы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату 

пособия по временной нетрудоспособности? Имеет ли гр. Про-

хоров право на пособие по временной нетрудоспособности?  
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Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: За назначением единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 

обратилась гражданка Мельник. Она представила медицин-

скую справку о постановке на учет по беременности в срок     

14 недель. Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регла-

ментирует 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 едино-

временное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности?  

 

Вариант № 13 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: У гр. Савельевой умер муж 04.10.2017г. Все 

расходы по осуществлению похорон она взяла на себя, и 

07.10.2017г. она обратилась к работодателю ее умершего мужа 

за выплатой ей социального пособия на погребение. Вопросы: 

Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату соци-

ального пособия на погребение? Имеет ли гр. Савельева право 

на социальное пособие на погребение? Какие документы для 

назначения данного пособия ей необходимо будет предоста-

вить?  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: После окончания обучения в вузе Федорова 

Александра в целях трудоустройства обратилась в Центр заня-

тости населения. Вопросы: Какие документы необходимо пре-

доставить Федоровой А. для постановки на учет в качестве без-

работной? Какой нормативно-правовой акт регламентирует на-

значение пособия по безработице? Определите, в каком размере 

Федорова А. будет получать пособие по безработице?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: За назначением компенсационной выплаты 

обратилась гр. Трифонова, 1968 года рождения. Она осуществ-

ляет уход за своей матерью, 1936 года рождения. В связи с за-

нятостью уходом за матерью гр. Трифонова не работает. Во-

просы: Какой нормативно-правовой акт регламентирует назна-

чение и выплату компенсационной выплаты по уходу за пре-

старелыми гражданами старше 80 лет? Имеет ли гр. Трифонова 

право на какой-либо вид компенсационных выплат? Если име-

ет, то разъясните, куда ей необходимо обратиться и какие до-

кументы предоставить для назначения данной компенсацион-

ной выплаты.  

 

Вариант № 14 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 
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дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гр. Бойко находится на стационарном об-

служивании в доме-интернате. Специалист по социальной рабо-

те данного учреждения Иванова О.К., знает гр.Бойко и его бли-

жайших родственников. Иванова О.К. поделилась информацией 

со своей подругой о психическом состоянии Бойко и о его не-

приязненных отношениях с семьей. Узнав о том, что о 21 жиз-

ненной ситуации Бойко знают посторонние лица, родственники 

Бойко обратились с жалобой по данному факту в прокуратуру. 

Вопросы: Услеживается ли в действиях специалиста по соци-

альной работе неправомерность? Какой принцип социального 

обслуживания нарушен в данной ситуации? Каким нормативно-

правовым актом регламентируется социальное обслуживание в 

Российской Федерации?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Пенсионер Макаров Б. И. умер 18.09.2017г. 

Расходы на осуществление его похорон понесла его дочь, Мака-

рова П.Б. Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламен-

тирует выплату социального пособия на погребение? В какой 

орган необходимо обратиться гр. Макаровой П.Б. за назначени-

ем данного пособия? Какие документы необходимо представить 

для назначения социального пособия на погребение? В какой 

срок необходимо осуществить обращение за назначением дан-

ного пособи  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  
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Текст задания: Прораб Петров был отправлен в команди-

ровку на строительный объект. Во время осмотра стройпло-

щадки он получил травму позвоночника. В результате травмы 

Петрову установили инвалидность 1 группы. По медицин-

ским показаниям ему показано санаторно-курортное лечение 

в специализированном санатории. Самостоятельно передви-

гаться он не может, поэтому ему необходимо сопровождаю-

щее 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 специализирован-

ном санатории? Если имеет, то куда следует обращаться за 

путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить путев-

ку бесплатно? Кто оплачивает расходы, связанные с сопрово-

ждением Петрова к месту санаторно-курортного лечения и 

обратно?  

 

Вариант № 15 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Иволгин, достигший пенсионного возраста 

(60 лет) работающий по трудовому договору и имеющий доход 

45 000 рублей, обратился за установлением ему пенсии по ста-

рости. Иволгин имеет 25 лет страхового стажа государственной 

службы. Иволгин обратился в органы, пенсионного фонда с во-

просом: на какие виды пенсий имеет право, каков размер его 

пенсии и какими нормативными правовыми актами они преду-

смотрены? 1.Определите, на какие виды пенсии имеет право 

Иволгин? 2.Какие необходимо представить документы Иволги-

ну, для назначения пенсии. 3.Подсчитайте размер страховой 

пенсии Иволгина.  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Какие государ-

ственные органы осуществляют социальную защиту населения, 

опишите их основные функции, цели и задачи.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданка Сидорова А.Я., проживает в Ор-

ловской области в населенном пункте, зараженном радиацией 

после Чернобыльской аварии. Возраст Сидоровой 55 лет, она 

инвалид 2 группы. Из каких источников будет финансироваться 

2 ее пенсия?  

 

Вариант № 16 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: В Пенсионный Фонд РФ обратился граж-

данин Петров К.А. с жалобой на сотрудника ПФР. Жалоба 

заключалась в некорректном общении специалиста с гражда-

нином при личном приеме. Правомерна ли жалоба граждани-

на? Документально оформите проект ответа, типовые образ-

цы ответов.  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Какие меро-

приятия должны входить в квартальный план, определите ответ-

ственных лиц за реализацию каждого мероприятия и источник 

финансирования Документально оформите план.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: В учрежде-

нии социальной защиты населения много отделов, выберите 

одного из специалистов и составьте для него должностную 

инструкцию. Документально оформите должностную инст-

рукцию  

 

Вариант № 17 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Гражданка Сит-

кина М.О. обратилась с заявлением о назначении пособия на 

ребенка и предоставила все необходимые документы. Какие мо-

гут быть причины отказа в назначении пособия? Оформите от-

каз в назначении пособия.  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Гражданину 

Лукьянову была выдана индивидуальная программа реабилита-

ции инвалида. Какие виды реабилитации существуют? Как 

оформляется ИПР? Анализ мероприятий в рамках реабилитации 

инвалидов согласно ИПР  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Гражданка Сот-

никова М.О. обратилась с заявлением о назначении пенсии и 

предоставила все необходимые документы. Какие могут быть 

причины отказа в назначении пенсии? Оформите решение об 

отказе в назначении пенсии.  

 

Вариант № 18 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Гражданка Пен-

зина А.В. обратилась в ПФР для получения сертификата на ма-

теринский (семейный) капитал. Какие условия получения сер-

тификата? Какие документы необходимо предоставить? Офор-

мить пакет документов  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Женщина пятидесяти лет была уволена в 

связи с банкротством предприятия. После увольнения находится 

в депрессивном состоянии. Одна воспитывает 14-летнюю дочь 

(ребенок-инвалид), также с ними проживает пожилая мать 

(72года). 1. Определите проблемы членов семьи. 2. Законода-

тельная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы ребенка. 3. В какие учре-

ждения могут обратиться взрослые члены семьи для решения 

проблем? 4. Какие специалисты будут задействованы в решении 

проблем?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Охарактеризуйте принципы и формы трудо-

устройства инвалидов в РФ.  

 

Вариант № 19 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Проанализируйте ситуацию: Гражданка Ко-

валева Р.С. обратилась с заявлением о выдаче сертификата и 

предоставила все необходимые документы. Какие могут быть 

причины отказа в выдаче сертификата?  



 

31 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания: Прочитать задачу, с 

использованием информационно-справочных систем или печат-

ных нормативно-правовых актов дать письменный ответ на по-

ставленный вопрос с обязательными ссылками на правовые ис-

точники.  

Текст задания: Борисов А., инвалид третьей группы, пришел 

для участие в конкурсе на вакантное место на предприятии ООО 

«Клад», численность компании порядка ста человек. Заболева-

ние для данного вида работы не была препятствием, но Михай-

лову отказали в трудоустройстве, ссылаясь на его инвалидность. 

Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не 

принимает на работу инвалидов. Какие гарантии предоставля-

ются инвалидам, устраивающимся на работу со стороны госу-

дарства? Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудо-

устройстве?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания: Прочитать задачу, с 

использованием информационно-справочных систем или печат-

ных нормативно-правовых актов дать письменный ответ на по-

ставленный вопрос с обязательными ссылками на правовые ис-

точники.  

Текст задания: Мужчина имеет 23 года педагогического 

стажа. Однако в своей трудовой практике он в течение 2-х лет 

работал председателем РК ДОСААФ, где лично вел секцию с 

детьми из школ и ПТУ. Могут ли эти два года быть ему засчи-

таны в качестве педагогического стажа?  

 

Вариант № 20 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  
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Текст задания: Сотрудник подозревает, что его работода-

тель не отчисляет страховые выплаты в Пенсионный Фонд. Как 

можно это проверить? Что в такой ситуации может подсказать 

социальный работник?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Вы специалист по социальной работе. Ваше-

му клиенту – инвалиду первой группы необходима консульта-

ция стоматолога на дому, в виду тяжести состояния. Кто будет 

входить в систему действий по решению данной медико-

социальной проблемы.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

 Текст задания: Женщине 74 года, она реабилитированная. 

Женщина очень плохо слышит и хотела бы приобрести слухо-

вой аппарат. Где его можно приобрести и какие требуются до-

кументы? Что можно посоветовать женщине?  

 

Вариант № 21 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: После окончания института Артемова уст-

роилась на работу бухгалтером. Через 4 месяца во время по-
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ездки в банк она попала в автомобильную аварию, а впослед-

ствии была признана инвалидом со II степенью ограничения 

трудоспособности. Пенсионный фонд, по причине отсутствия в 

Пенсионном фонде сведений об уплате страховых взносов за 

Артемову, отказал ей в назначении трудовой пенсии по инва-

лидности. Определите продолжительность страхового стажа 

Артемовой.  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Отделения дневного (ночного) пребывания 

(ночлежные дома): их задачи и функции.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных 29 нормативно-правовых ак-

тов дать письменный ответ на поставленный вопрос с обяза-

тельными ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Петрова воспитывает ребенка-инвалида с 

диагнозом детский церебральный паралич. Она обратилась в 

Комплексный центр социального обслуживания населения с 

тем, чтобы еѐ ребенка зачислили на отделение дневного пребы-

вания. Какие документы ей понадобится предоставить? Какие 

услуги могут быть оказаны в КЦСО в таком случае?  

 

Вариант № 22 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  
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Текст задания: 84 – летняя Павлова обратилась в орган 

социальной защиты с просьбой прикрепить ее для обслужи-

вания на дому. В заявлении она указала, что является одино-

кой пенсионеркой, никаких родственников у нее нет. Вопро-

сы: Определите, какие документы она должна предоставить. 

Определите срок постановки Павловой на надомное обслужи-

вание. Перечислите виды услуг, которые входят в обслужива-

ние на дому.  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Свиридова 13 лет отработала по трудовому 

договору на кондитерской фабрике. В последствие она была 

уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу заня-

тости в целях трудоустройства и была зарегистрирована в каче-

стве безработной. Вопросы: Определите, имеет ли она право на 

пособие по безработице? Определите, в какие сроки гражданка 

должна быть признана безработной?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: К депутату Областной Думы Волгоградской 

области Петрову И. И. обратился гражданин Иванов В. А., яв-

ляющийся инвалидом 2 группы с просьбой направить его на ле-

чение в санаторий. Депутат Областной Думы Волгоградской 

области Петров И. И. направил обращение на имя начальника 

управления социальной защиты населения по месту жительства 

Иванова В. А. для решения вопроса Иванова В. А. Охарактери-

зуйте виды обращений Петрова И. И. и Иванова В. А. и сроки 

рассмотрения обращений.  
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Вариант № 23 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданин Иванов обратился в учреждение 

социального обслуживания с заявлением о предоставлении бес-

платных социальных услуг на дому, так как он частично утратил 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрас-

том. К заявлению он приложил документы, согласно которым 

размер получаемой им пенсии ниже установленного прожиточ-

ного минимума. Заявителю отказано в предоставлении бесплат-

ного социального обслуживания, так как у него имеется сын, 

который может обеспечить ему помощь и уход. Определите, 

имеет ли право Гражданин Иванов на бесплатное социальное 

обслуживание? Укажите на каких условиях предоставляются 

социальные услуги бесплатно? Обоснуйте ответ (укажите кон-

кретную норму закона). 

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания: Прочитать задачу, с 

использованием информационно-справочных систем или печат-

ных нормативно-правовых актов дать письменный ответ на по-

ставленный вопрос с обязательными ссылками на правовые ис-

точники.  

Текст задания: Семья Ивановых имеет долг по потребитель-

скому кредиту. Может ли быть в погашение долга использован 

материнский (семейный) капитал? Обоснуйте ответ.  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания: Прочитать задачу, с 

использованием информационно-справочных систем или печат-

ных нормативно-правовых актов дать письменный ответ на по-

ставленный вопрос с обязательными ссылками на правовые ис-

точники.  
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Текст задания: Женщина впервые обратилась в федеральное 

государственное учреждение МСЭ для оформления инвалидно-

сти своему 13 летнему сыну в связи с поствакцинальным ос-

ложнением. Просит объяснить, что такое индивидуальная про-

грамма реабилитации (ИПР). 1. Какие документы она должна 

предоставить в МСЭ для оформления инвалидности? 2. Объяс-

ните, что такое ИПР и кто ее должен составлять. 3. На какой вид 

реабилитации, кроме медицинской, социальной и профессио-

нальной имеет право данный ребенок. Раскройте сущность дан-

ного вида реабилитации. 4. Нормативная база, регулирующая 

данный вопрос.  

 

Вариант № 24 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Для различных категорий граждан нужно 

подобрать учреждение и определить перечень необходимых до-

кументов. В чем заключается работа специалиста?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных 32 нормативно-правовых ак-

тов дать письменный ответ на поставленный вопрос с обяза-

тельными ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Органами Внутренних Дел Алексеевского 

района, был задержан подросток 15 лет, занимающийся  бро-

дяжничеством и попрошайничеством. Выяснилось, что ребе-

нок сбежал из социального приюта два месяца назад, живет 

на вокзале. Мать находится в исправительном учреждении.              

1. Определите социальную проблему. 2. Нормативно-право-

вая база, используемая специалистом социальной работы.              
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3. Какие социальные учреждения будут задействованы в ре-

шении проблемы? 4. Какие специалистов будут задействова-

ны в решении проблемы?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: К специалисту социальной работы обра-

тился за советом молодой человек с просьбой принять его на 

работу по договору социальным работником для ухода за сво-

ей немощной матерью. 1. Могут ли принять молодого челове-

ка на работу по договору социальным работником в этом слу-

чае? 2. Законодательная база для решения проблемы. 3. Каков 

должен быть ответ специалиста социальной работы? 4. Какие 

учреждения могут оказать помощь в уходе за немощной             

матерью?  

 

Вариант № 25 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Семенов в нетрезвом состоянии сел за руль 

своих «Жигулей», попал в аварию, три месяца пролежал в 

больнице, после этого 33 за несколько дней до 26 лет ему уста-

новили инвалидность второй группы. До аварии Семенов про-

работал 2 года и 2 месяца водителем на автобазе, а до этого он 

проработал на строительстве и ремонте дач, находящихся в 

частной собственности граждан. 1.Имеет ли Семенов право на 

пенсию по инвалидности? 2.Каков ее размер, если на его иж-

дивении находится мать 56 лет, получающая пенсию по инва-

лидности и сын 8 лет?  
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Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: От гражданина Крылова М. поступила жало-

ба на имя начальника управления социальной защиты населе-

ния. Жалоба касалась неправомерного отказа в предоставлении 

льгот как лицу, пострадавшему от радиации. Каков порядок и 

сроки рассмотрения жалобы?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Борисов А., инвалид третьей группы, пришел 

для участие в конкурсе на вакантное место на предприятии ООО 

«Клад», численность компании порядка ста человек. Заболева-

ние для данного вида работы не была препятствием, но Михай-

лову отказали в трудоустройстве, ссылаясь на его инвалидность. 

Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не 

принимает на работу инвалидов. Какие гарантии предоставля-

ются инвалидам, устраивающимся на работу со стороны госу-

дарства? Правомерен ли отказ компании ООО «Клад» в трудо-

устройстве?  

 

Вариант № 26 

 

Задание № 1  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  
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Текст задания: Гражданка Смирнова Людмила Егоровна 

05.07.2017г. окончила очное отделение государственного уни-

верситета. Через 4 дня она поступила на работу по срочному 

трудовому договору на 6 лет. 30 ноября 2017г. у неё родился 

ребенок. В связи с этим обстоятельством она оформила отпуск 

по уходу за ребенком до 3-х лет. Вопросы. Какими нормативно-

правовыми документами регулируются права граждан в трудо-

вой сфере? Определите продолжительность страхового стажа гр. 

Смирновой Л.Е. на 01.12.2017г. Входит ли отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет в страховой стаж?  

 

Задание № 2  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: Гражданин Прохоров, работающий слеса-

рем в автосервисе, заболел, его нетрудоспособность длилась с 

20.10. по 30.10. Он предоставил работодателю листок нетру-

доспособности. Его страховой стаж составляет 8 месяцев              

10 лет. Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регламен-

тирует выплату пособия по временной нетрудоспособности? 

Имеет ли гр. Прохоров право на пособие по временной нетру-

доспособности?  

 

Задание № 3  

Инструкция по выполнению задания:  

Прочитать задачу, с использованием информационно-

справочных систем или печатных нормативно-правовых актов 

дать письменный ответ на поставленный вопрос с обязательны-

ми ссылками на правовые источники.  

Текст задания: За назначением единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 

обратилась гражданка Мельник. Она представила медицин-

скую справку о постановке на учет по беременности в срок      

14 недель. Вопросы: Какой нормативно-правовой акт регла-
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ментирует выплату пособия женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности? Куда 35 необходимо обращаться 

за выплатой данного пособия и какие документы необходимо 

предъявить? Имеет ли гражданка Мельник право на едино-

временное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности? 


