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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.03.02 – Социальная работа. ФОС
предназначен для контроля знаний студентов, обучающихся по
профилю подготовки: «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг».
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

ОК–4: способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ПК-5: способностью к использованию законодательных и
других нормативных правовых актов федерального
и
регионального уровней для предоставления социальных услуг,
социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан
№
п/п

1

Раздел (темы)
дисциплины
Сущность, содержание и
основные механизмы
правового обеспечения
социальной работы

Контролируе
мые
компетенции
ОК-4
ПК-5

2

Нормативно-правовая
ОК-4
основа социальной работы ПК-5
в РФ

3

Система государственного ОК-4
управления социальной
ПК-5
работой в РФ

4

Правовое регулирование
деятельности учреждений
социальной защиты

ОК-4
ПК-5

5

Правовое регулирование

ОК-4

Оценочны
е средства

Тесты
Устный
опрос
Ситуацион
ные задачи
Контрольн
ая работа
Реферат

организационнокадрового обеспечения
учреждений социальной
защиты. Права и
обязанности сотрудников
учреждений социальной
защиты

ПК-5

6

Экономический механизм
обеспечения социальной
защиты в РФ

ОК-4
ПК-5

7

Пенсионное обеспечение
граждан

ОК-4
ПК-5

8

Правовое обеспечение
социальной поддержки
лиц оставшихся без
работы. Организация
занятости населения;

ОК-4
ПК-5

9

Правовое регулирование
медицинского
страхования

ОК-4
ПК-5

10

Правовое обеспечение
социального
обслуживания инвалидов
и престарелых граждан

ОК-4
ПК-5

11

Правовое обеспечение
социальной поддержки

ОК-4
ПК-5

семьи
12

Правовые основы
социальной защиты
населения в сфере ЖКХ

ОК-4
ПК-5

13

Правовые аспекты защиты ОК-4
детей, оставшихся без
ПК-5
попечения родителей

14

Правовые основы
социальной реабилитации
осужденных

ОК-4
ПК-5

15

Правовые основы
социальной работы с
эмигрантами

ОК-4
ПК-5

16

Правовые основы
социальной работы в
Вооруженных Силах РФ,
органах внутренних дел.
Правовые аспекты
реабилитации ветеранов
военных конфликтов

ОК-4
ПК-5

2.Описание
показателей
и
критериев
оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
№№ Аббревиатура
компетенции

Поведенческий
индикатор

Оценочные
средства

11
ОК-4

22
ПК-5

Уровень знаний
- источники права,
систему права и
систему
законодательства в
России
Уровень умений
юридически
правильно
квалифицировать
обстоятельства,
возникающие
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
специалиста
по
социальной работе в
сфере
социального
обслуживания
Уровень навыков
способностью
обеспечивать высокий
уровень
профессиональной и
общей культуры своей
деятельности
как
социального
работника,
гражданина
своей
страны

Тесты
Устный опрос
Ситуационные
задачи
Контрольная
работа
Реферат

Описание шкалы оценивания
На экзамен
Оценка

Требования к
знаниям

1

«отлично»

(«компетенции
освоены
полностью»)

2

«хорошо»

(«компетенции в
основном освоены»)

3

«удовлетворительно»

(«компетенции
освоены частично»)

4

«неудовлетворительно»

(«компетенции не
освоены»)

№

3.Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной программы.
Вопросы для практических занятий
Тема 1. Сущность, содержание и основные механизмы
правового обеспечения социальной работы
1. Социальные и экономические права и свободы, их
конституционное регулирование.
2. Социальная защита населения: понятие, организационноправовые формы и их содержание.

3. Государственная социальная политика: понятие и
сущность.
4. Система социальных гарантий при осуществлении
государственной социальной политики.
5. Механизм
реализации
социальной
политики
и
обеспечения социальных гарантий.
Тема 2 Нормативно-правовая основа социальной
работы в РФ
1. Основные положения международных конвенции о
социальной защите населения.
2. Конституция РФ, как источник права социального
обеспечения.
3. Федеральное законодательство РФ о социальной
политике.
4. Гражданское, трудовое и семейное законодательство РФ.
5. Региональное и местное нормотворчество в сфере
социальной работы.
Тема 3 Система
социальной работой в РФ

государственного

управления

1. Субъекты государственной социальной политики.
2. Компетенция федеральных органов и учреждений в сфере
реализации социальной политики.
3. Структура
государственных
органов
реализации
социальной политики.
4. Компетенция органов власти субъектов РФ в сфере
реализации социальной политики.
5. Компетенция муниципальных органов и учреждений в
сфере реализации социальной политики (дискуссия).

Тема 4. Правовое регулирование
учреждений социальной защиты

деятельности

1. Система учреждений социальной защиты РФ.
2. Правовой статус учреждения социальной защиты.
3. Правовое регулирования оказания услуг в учреждениях
социальной защиты. Показатели качества оказываемых
услуг.
4. Ответственность учреждения социальной защиты.
5. Порядок осуществления государственных закупок в
интересах учреждений социальной защиты.
6. Контроль и надзор за деятельностью учреждений
социальной защиты.
Тема 5. Правовое регулирование организационнокадрового обеспечения учреждений социальной защиты.
Права и обязанности сотрудников учреждений социальной
защиты
1. Права и обязанности руководителя учреждения
социальной защиты.
2. Правовое регулирование управление коллективом
учреждения социальной защиты.
3. Правовой статус сотрудника учреждения социальной
защиты. Требования к сотрудникам учреждений
социальной защиты.
4. Права, обязанности и гарантии деятельности сотрудников
учреждений социальной защиты.
Тема 6. Экономический
социальной защиты в РФ
1. Основные

направления

механизм
развития

обеспечения
системы

2.
3.
4.
5.
6.
7.

финансирования социальной защиты в РФ.
Пенсионный фонд РФ.
Фонды обязательного медицинского страхования РФ.
Фонд социального страхования РФ.
Фонд занятости населения РФ.
Добровольное социальное страхование.
Алименты. Компенсационные выплаты установленные
гражданским законодательством.
Тема 7. Пенсионное обеспечение граждан

1. Понятие и структура пенсионной системы РФ. Реформа
пенсионной системы.
2. Трудовая пенсия по старости, порядок назначения и
исчисления. Трудовая пенсия по инвалидности, порядок
назначения и исчисления.
3. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца, порядок
назначения и исчисления.
4. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
(за выслугу лет, по старости и др.) порядок назначения и
исчисления.
5. Социальные доплаты к пенсии.
6. Негосударственные пенсии.
Тема 8. Правовое обеспечение социальной поддержки
лиц оставшихся без работы. Организация занятости
населения
1. Понятие занятости и безработицы, регистрация
безработных. Виды и формы обеспечения занятости.
2. Субъекты правоотношений в сфере занятости.
3. Органы и организации, осуществляющие содействие
занятости населения.

4. Пособие по безработице, материальная
безработным и их семьям.
5. Дополнительные формы содействия занятости.
Тема 9.
страхования

Правовое

регулирование

помощь

медицинского

1. Понятие, цели и принципы медицинского страхования в
РФ.
2. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в РФ.
3. Субъекты правоотношений в сфере ОМС их права и
обязанности.
4. Контроль за деятельностью страховых медицинских
организаций и их ответственность (дискуссия).
5. Добровольное медицинское страхование. Медицинское
страхование граждан выезжающих за рубеж.
Тема 10. Правовое обеспечение социального
обслуживания инвалидов и престарелых граждан
1. Понятие «инвалид», порядок признания лица инвалидом.
Виды инвалидности.
2. Права инвалидов и их гарантии.
3. Принципы социального обслуживания инвалидов и
престарелых граждан.
4. Правовое регулирование содержания инвалидов и
престарелых граждан в учреждениях социальной защиты
населения.
5. Законодательство о реабилитации инвалидов.
Тема 11. Правовое обеспечение социальной поддержки
семьи

1. Понятие семьи в российском праве. Цели и принципы
государственной поддержки семьи.
2. Законодательство о государственной поддержке семьи.
3. Основные направления государственной поддержки
семьи в РФ.
4. Государственные стандарты качества жизни семей.
5. Гарантии работникам имеющим детей.
6. Правовое обеспечение формирования социальной
инфраструктуры для семей. (дискуссия)
7. Предупреждение насилия в семье.
Тема 12. Правовые основы социальной защиты
населения в сфере ЖКХ
1. Права граждан в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Нормативно-правовое
обеспечение
защиты
прав
населения в сфере ЖКХ.
3. Формы и методы защиты прав граждан в сфере ЖКХ.
4. Социальная поддержка граждан в связи с реформой
жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 13. Правовые аспекты
оставшихся без попечения родителей

защиты

детей,

1. Права ребенка. Права и обязанности родителей.
2. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Система органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
5. Особенности
административной
и
уголовной

ответственности несовершеннолетних (дискуссия).
Тема 14. Правовые основы социальной реабилитации
осужденных
1. Цели задачи и принципы уголовного наказания.
2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ.
3. Правовые меры по социальной реабилитации лиц
отбывающих наказание в виде лишения свободы.
4. Постпенитенциарная социальная адаптация осужденных.
5. Восстановление социально-правового статуса гражданина
РФ отбывшего наказание.
Тема 15. Правовые основы социальной работы с
эмигрантами
1. Понятие и виды эмиграции. Правовой статус иностранцев
в РФ.
2. Миграционное законодательство РФ.
3. Международно-правовые нормы об эмиграции.
4. Миграционные права и свободы.
5. Трудоустройство эмигрантов в РФ.
6. Правовые меры по социальной адаптации эмигрантов в
РФ (дискуссия).
Тема 16. Правовые основы социальной работы в
Вооруженных Силах РФ, органах внутренних дел. Правовые
аспекты реабилитации ветеранов военных конфликтов
1. Правовая сущность и содержание социальной работы и
социальной защиты в Вооруженных Силах РФ.
2. Система нормативно-правовых актов по социальной

защите военнослужащих и членов их семей.
3. Гарантии прав лиц уволенных с военной службы
(дискуссия).
4. Понятие, правовые элементы и принципы социальной
работы в системе МВД Российской Федерации.
Ситуационные задачи
Задача 1.
Работница коммерческой фирмы Л., имея двух
несовершеннолетних детей (3 и 7 лет), готовится стать матерью.
В связи с уходом в декретный отпуск фирма оказала
материальную помощь в размере 10 000 рублей и на этом
основании отказала ей в выплате пособий по беременности и
родам.
Вопросы:
Какие нормативно-правовые акты регулируют данные
правоотношения?
Были ли в данной ситуации нарушены права гражданки
Л.?
На какие виды пособий имеет право гражданка Л.?
В каком размере они должны быть назначены?
Кем должны быть выплачены данные пособия?
Задача 2
После проведенной вакцинации Д. тяжело заболел. Причиной
его заболевания послужило осложнение после вакцинации. После
длительного лечения гражданину Д. была установлена инвалидность.

Через год гражданин Д. скончался вследствие
полученных
осложнений, на иждивении которого находились нетрудоспособная
супруга и сын – инвалид детства?
Вопросы:
Какие нормативно-правовые акты регулируют данные
правоотношения?
Имел ли право гражданин Д. на социальные выплаты?
На какие виды выплат имел право гражданин Д.?
Имеет ли право вдова гражданина Д. на социальные выплаты,
и если имеет, то на какие?
Имеет ли право сын гражданина Д. на социальные выплаты, и
если имеет, то на какие?
Задача 3.
В результате производственной травмы гражданин Г.
Полностью потерял профессиональную
работоспособность. В
результате полученной травмы,
гражданину Г. показаны
постоянный медицинский уход и ежегодное санаторно-курортное
лечение в сопровождении другого лица.
Средний заработок гражданина Г. За последние 12 месяцев
работы по трудовому договору перед получением травмы составил
12 000 рублей. В этот период за работу, выполненную по договору
подряда, он получил вознаграждение 24 000 рублей.
Вопросы:
Какие нормативно-правовые акты регулируют данные
правоотношения?

Имеет ли право гражданин Г. на страховые выплаты, и
какие?
В каком размере страховые выплаты должны быть
выплачены?
В какой орган гражданин Г. должен обратиться за их
получением?
Каким способом гражданин Г. может защитить свои права в
данной ситуации в случае отказа?
Тестовые задания
1. Предметом ПСО являются:
а) правоотношения, возникающие между субъектами ПСО
по поводу конкретного вида социального обеспечения;
б)
предоставление
гражданам
пенсий,
пособий,
социальных услуг;
в) нормы права, регулирующие отношения между
гражданами и органами социальной защиты населения;
г) нормативные акты, регулирующие отношения по
социальному обеспечению.
2. Метод ПСО отличает один из следующих признаков:
а) социальная алиментарность (алиментация);
б) равенство сторон при возникновении правоотношений
по вопросам социального обеспечения;
в)
диспозитивность
в
деятельности
осуществляющих социальное обеспечение;

органов,

г) императивность, исключающая договорный характер
правоотношений.
3. Одним из принципов права социального обеспечения
является:
а)

обязанность государства гарантировать уровень
социального обеспечения не ниже прожиточного
минимума;
б) государственная поддержка пожилых людей,
инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью;
в) обеспечение достойной жизни и свободного развития
человека;
г) защита граждан от бедности.
4. Субъектами правоотношений по социальному обеспечению
выступают:
а) семья и конкретный
Пенсионного фонда

территориальный

орган

РФ;
б) пенсионеры-работники и соответствующий выборный
профсоюзный орган;
в) физическое лицо и благотворительная организация;
г) только работники и работодатели.
5. Основанием для назначения и выплаты страхового
обеспечения застрахованному лицу по обязательному
социальному страхованию является:

а)
наступление
страхового случая;

документально

б) наличие страхового
продолжительности;

стажа

подтвержденного

независимо

от

его

в) наличие страхового стажа не менее 12 месяцев;
г) перечисление страхователем–работодателем страховых
взносов на
конкретный
страхования.

вид

обязательного

6. Для признания гражданина
(малоимущей) учитываются:

(семьи)

социального
малоимущим

а) все доходы до вычета налоговых сборов без учета
плодов и
продукции, которые получены на земельном участке и
использованы для личного потребления;
б) доходы после вычета налогов и сборов, без учета сумм
доходов от
сдачи в аренду (наем) имущества;
в) только реально полученные на руки доходы, включая
доходы от
реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства;
г) все полученные денежные доходы.

7. В случае гибели (смерти) военнослужащего размер
страховой суммы по обязательному государственному
страхованию составляет:
а) 25 окладов месячного содержания военнослужащего
каждому выгодоприобретателю;
б) 75 окладов месячного довольствия военнослужащего на
всех
нетрудоспособных иждивенцев;
в) 120 окладов месячного содержания членам его семьи (в
равных долях);
г) 180- кратный размер месячного денежного содержания.
д) другой вариант ответа
8. Нормальным пенсионным возрастом для приобретения
права на полную пенсию по старости согласно Конвенции
МОТ № 102 (1952 г.) считается:
а) 65 лет для женщин и мужчин при страховом стаже не
менее 30 лет;
б) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин при страховом
стаже не менее 5 лет;
в) 60 лет для женщин при страховом стаже не менее 20
лет;
г) 65 лет для мужчин при страховом стаже не менее 25 лет.
9. В страховой стаж, учитываемый при определении права на
трудовую пенсию, засчитывается:

а) период получения пособия по безработице;
б) период учебы на очном отделении высшего учебного
заведения;
в) период учебы на очно-заочном (вечернем) отделении
среднего профессионального учебного заведения;
г) период ухода за инвалидом 2 группы (степени)
вследствие трудового увечья.
10. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не
менее 5 лет страхового стажа:
а) гражданам РФ, а также иностранным гражданам и
лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ;
б) только гражданам РФ, постоянно
России;

проживающим в

в) только гражданам РФ, постоянно или временно
проживающим в России;
г) гражданам РФ и иностранным гражданам независимо от
их места пребывания.
11. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
имеют:
а) супруга-инвалид, имеющая ограничения способности к
трудовой деятельности, вступившая в новый брак;
б) все неработающие дети умершего кормильца;
в) отец умершего кормильца, если он достиг возраста 50
лет;

г) мать умершего кормильца независимо от возраста.
12. Право на пенсию вне зависимости от возраста имеют
лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу на
военной службе:
а) 20 лет и более в льготном исчислении;
б) не менее 12 лет и 6 месяцев в календарном исчислении;
в) не менее 15 лет в календарном исчислении;
г) не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы и не менее
20 лет общего трудового стажа.
д) другой вариант ответа.
13. Федеральные государственные служащие имеют право на
пенсию за выслугу, если
они замещали должности
федеральной государственной службы не менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением, при наличии
стажа государственной службы:
а) не менее 15 лет;
б) не менее 12 лет;
в) более 3 лет;
г) только не менее 20 лет в льготном исчислении;
д) другой вариант ответа.
14. Право на социальную пенсию имеют постоянно
проживающие в РФ мужчины, достигшие возраста:
а) 65 лет;
б) 60 лет;
в) 55 лет;

г) независимо от возраста.
15. Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой
пенсии) считается:
а) дата, указанная на почтовом штемпеле организации
федеральной почтовой связи по месту отправления
заявления со всеми необходимыми документами;
б) дата написания заявления, но не ранее чем со дня
возникновения права на указанную пенсию;
в) день, в который орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, выносит решение о назначении пенсии;
г) дата получения пенсионным органом
почтового
отправления с заявлением и всеми необходимыми
документами для назначении пенсии.
16. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин, назначается в расчете от базовой части
трудовой пенсии по старости, предусмотренной для граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) в размере не менее:
а) 150 %;
б) 200%;
д) другой вариант ответа

в) 250 %;

г) 300%;

17. Пенсия за выслугу лет лицам, проходившим военную
службу по контракту, устанавливается в размере не
более:
а) 85% соответствующих сумм денежного довольствия;
б) 75% соответствующих сумм денежного содержания;
в) 80% должностного оклада;

г) 50 % от оклада по воинской должности, оклада по
воинскому званию, процентной надбавки за выслугу лет и
месячной стоимости продовольственного пайка;
д) другой вариант ответа
18. За время лишения пенсионера свободы по приговору
суда:
а) выплата трудовой пенсий осужденным осуществляется
по месту нахождения исправительного учреждения;
б)
выплата
приостанавливается;

назначенной

трудовой

пенсии

в) выплата трудовых пенсий производится членам семьи
осужденного;
г) выплата пенсии производится в размере 25%.
19. Удержания из трудовой пенсии на основании решений
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение,
производится в размере не превышающем:
а) 20 % трудовой пенсии;
б) 25 % социальной пенсии;
в) 70 % трудовой пенсии;
г) 50 % пенсии;
д) другой вариант ответа.
20. Выплата трудовой пенсии, включая ее доставку,
производится:
а) за текущий месяц;
б) за прошедший месяц до 5 числа текущего месяца;

в) за прошедший месяц, но не позднее 15 числа
текущего месяца;
г) не ранее числа месяца назначения пенсии.
21. Индексация накопительной части трудовой пенсии
проводится:
а) с 1 июля по итогам предыдущего года;
б) с 1 апреля по итогам предыдущего года;
в) с 1 февраля и с 1 августа с учетом темпов инфляции в
текущем году;
г) с 1 января по итогам прошедшего года.
22. При заболеваниях и травмах листок нетрудоспособности
выдается:
а) единолично лечащим врачом на срок до 10
календарных дней;
б) врачом скорой медицинской помощи на срок до 3-х
дней;
в) врачом дома отдыха на весь период острого
заболевания;
г) врачом общей практики (семейным врачом) до 30
суток;
д) другой вариант ответа.
23. Выплата пособия по безработице может
приостановлена на срок до 3 месяцев в случае:

быть

а) отказа в период безработицы от двух вариантов
подходящей работы;

б) отказа без уважительных причин явиться в органы
службы занятости для направления на работу (учебу);
в) неявки без уважительных причин на переговоры о
трудоустройстве с работодателем в течение 3 дней со
дня направления органами службы занятости;
г) нарушения безработным без уважительных причин
условий и сроков его перерегистрации в качестве
безработного.
24. Равные с гражданами
РФ права на социальное
обслуживание, если иное не установлено международным
договором РФ, имеют:
а) постоянно
граждане;

проживающие

в

РФ

иностранные

б) все иностранные граждане и лица без гражданства;
в) только несовершеннолетние иностранные граждане;
г) только иностранные граждане из стран СНГ.
25. Социальное обслуживание осуществляется при
добровольном личном согласии граждан на получение
социальных услуг только при достижении ими возраста:
а) 15 лет;

б) 16 лет;

в) 18 лет;

г) 14 лет.

26. Признание лица инвалидом осуществляется:
а) федеральным
экспертизы;

учреждением

медико-социальной

б) врачебно-трудовой экспертной комиссией субъекта
РФ;

в) Государственной службой реабилитации инвалидов;
г) учреждениями государственной или муниципальной
системы здравоохранения.
27. В рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования граждан РФ предоставляется
стационарная помощь:
а) при абортах и отдельных состояниях, возникающих в
перинатальный период;
б) при заболеваниях, передаваемых половым путем;
в) при глазном и ушном протезировании;
г) при туберкулезе
28.К ветеранам боевых действий относятся:
а) военнослужащие автомобильных батальонов,
направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых
действий для доставки грузов;
а) военнослужащие, уволенные в отставку вследствие
ранения, полученного во время боевого траления в период с
1 января 1991 г. По настоящее время;
в) военнообязанные, призванные на военные сборы,
получившие контузию (увечье) на войсковых ученьях с
боевой стрельбой;
г) лица, имеющие звание «Ветеран военной службы».
29. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней
беременности стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается

специализированной службе по вопросам похоронного дела в
10-дневный срок за счет:
а) бюджета субъекта РФ;
б) Фонда социального страхования;
в) муниципального бюджета;
г) личных средств родителей умершего ребенка.
30. Вдове (вдовцу) умершего (погибшего) участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
меры социальной поддержки предоставляются на основании:
а) удостоверения, выданного на имя умершего (погибшего);
б) пенсионного удостоверения с отметкой «Вдова (вдовец)
умершего (погибшего)»;
в) свидетельства о праве на льготы;
г) справки, выданной органами социальной защиты населения.

Примерные темы контрольной работы







Предмет и метод регулирования социального права
Источники социального права.
Нормативно-правовые
документы,
регулирующие
государственные принципы и охрану прав населения на
социальное обеспечение
Юридические факты в социальном праве, их
классификация.
Система государственных гарантий: структура, виды.









Гражданские права, гарантии их реализации и способы
защиты.
Способы защиты прав граждан.
Социальные права: понятие, виды.
Принудительные меры воспитательного и медицинского
характера, основания и цели применения.
Права граждан в сфере охраны здоровья.
Виды медико-социальной помощи.
Источники финансирования социального обеспечения.
Темы рефератов:

1. Российская
система
социального
обеспечения:
современное состояние, правовые проблемы дальнейшего
развития.
2. Понятие социальной защиты населения и социального
права.
3. Взаимосвязь социального права и другими отраслями
права.
4. Понятие социальной защиты населения; разграничение
понятий: «социальная защита», «социальная помощь»,
«социальные услуги», «социальное обслуживание»,
«социальное обеспечение», «социальное страхование».
5. Государственно-правовые
механизмы
реализации
социальных прав.
6. Права человека и правовая защищенность личности.
7. Социальные
права
граждан
в
международных
документах
8. Правовые проблемы дифференциации в регулировании
общественных отношений по социальному обеспечению

граждан.
9. Организационные
структуры
социальной
защиты
населения.
10. Социальная
защита
как
функция
социального
государства.
11. Общая
характеристика
нормативных
актов,
регулирующих обеспечение граждан пособиями.
12. Общая
характеристика
нормативных
актов,
регулирующих обеспечение граждан, воспитывающих
детей.
13. Виды медико-социальной помощи.
14. Характеристика объективных и субъективных условий,
оказывающих влияние на социальное развитие молодежи.
15. Виды медицинского страхования.
16. Основные концептуальные положения дальнейшего
реформирования пенсионной системы.
17. Социальное положение женщин в России.
18. Право в социальной работе и социальная защита семьи.
19. Источники финансирования социального обеспечения.
Примерные вопросы к экзамену
1. Социальные и экономические права и свободы человека.
2. Социальная защита населения: понятие, организационноправовые формы и их содержание.
3. Государственная социальная политика: понятие и
сущность.
4. Система социальных гарантий при осуществлении
государственной социальной политики.
5. Механизм
реализации
социальной
политики
и

обеспечения социальных гарантий.
6. Основные положения международных конвенции о
социальной защите населения.
7. Конституция РФ, как источник права социального
обеспечения.
8. Федеральное законодательство РФ о социальной
политике.
9. Гражданское, трудовое и семейное законодательство РФ.
10. Региональное и местное нормотворчество в сфере
социальной работы.
11. Субъекты государственной социальной политики.
12. Компетенция федеральных органов и учреждений в сфере
реализации социальной политики.
13. Структура
государственных
органов
реализации
социальной политики.
14. Компетенция органов власти субъектов РФ в сфере
реализации социальной политики.
15. Компетенция муниципальных органов и учреждений в
сфере реализации социальной политики.
16. Система учреждений социальной защиты РФ.
17. Правовой статус учреждения социальной защиты.
18. Правовое регулирования оказания услуг в учреждениях
социальной защиты.
19. Ответственность учреждения социальной защиты.
20. Порядок осуществления государственных закупок в
интересах учреждений социальной защиты.
21. Контроль и надзор за деятельностью учреждений
социальной защиты.
22. Права и обязанности руководителя учреждения
социальной защиты.
23. Правовое регулирование управление коллективом

учреждения социальной защиты.
24. Правовой статус сотрудника учреждения социальной
защиты.
25. Права, обязанности и гарантии деятельности сотрудников
учреждений социальной защиты.
26. Основные
направления
развития
системы
финансирования социальной защиты в РФ.
27. Пенсионный фонд РФ.
28. Фонды обязательного медицинского страхования РФ.
29. Фонд социального страхования РФ.
30. Фонд занятости населения РФ.
31. Добровольное социальное страхование.
32. Алименты.
33. Компенсационные выплаты установленные гражданским
законодательством.
34. Понятие и структура пенсионной системы РФ. Реформа
пенсионной системы.
35. Трудовая пенсия по старости, порядок назначения и
исчисления.
36. Трудовая пенсия по инвалидности, порядок назначения и
исчисления.
37. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца, порядок
назначения и исчисления.
38. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
(за выслугу лет, по старости и др.) порядок назначения и
исчисления.
39. Социальные доплаты к пенсии.
40. Негосударственные пенсии.
41. Понятие занятости и безработицы, регистрация
безработных. Виды и формы обеспечения занятости.
42. Субъекты правоотношений в сфере занятости.

43. Органы и организации, осуществляющие содействие
занятости населения.
44. Пособие по безработице, материальная помощь
безработным и их семьям.
45. Дополнительные формы содействия занятости.
46. Понятие, цели и принципы медицинского страхования в
РФ.
47. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в РФ.
48. Субъекты правоотношений в сфере ОМС их права и
обязанности.
49. Контроль за деятельностью страховых медицинских
организаций и их ответственность.
50. Добровольное медицинское страхование.
51. Понятие «инвалид», порядок признания лица инвалидом.
Виды инвалидности.
52. Права инвалидов и их гарантии.
53. Принципы социального обслуживания инвалидов и
престарелых граждан.
54. Правовое регулирование содержания инвалидов и
престарелых граждан в учреждениях социальной защиты
населения.
55. Законодательство о реабилитации инвалидов
56. Понятие семьи в российском праве. Цели и принципы
государственной поддержки семьи.
57. Законодательство о государственной поддержке семьи.
58. Основные направления государственной поддержки
семьи в РФ.
59. Государственные стандарты качества жизни семей.
60. Гарантии работникам имеющим детей.
61. Правовое обеспечение формирования социальной
инфраструктуры для семей.

62. Предупреждение насилия в семье.
63. Права граждан в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
64. Нормативно-правовое
обеспечение
защиты
прав
населения в сфере ЖКХ.
65. Формы и методы защиты прав граждан в сфере ЖКХ.
66. Права ребѐнка. Права и обязанности родителей.
67. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
68. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
69. Система органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
70. Особенности
административной
и
уголовной
ответственности несовершеннолетних.
71. Понятие и цели уголовного наказания.
72. Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство
РФ.
73. Правовые меры по социальной реабилитации лиц
отбывающих наказание в виде лишения свободы.
74. Постпенитенциарная социальная адаптация осужденных.
75. Восстановление социально-правового статуса гражданина
РФ отбывшего наказание.
76. Правовая сущность и содержание социальной работы и
социальной защиты в Вооруженных Силах РФ.
77. Система нормативно-правовых актов по социальной
защите военнослужащих и членов их семей.
78. Гарантии прав лиц уволенных с военной службы.
79. Гарантии прав ветеранов вооруженных конфликтов.
80. Понятие, правовые элементы и принципы социальной
работы в системе МВД Российской Федерации.

4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной рабочей
программой
Оценивание студента на экзамене по дисциплине
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»
(«компетенции
освоены полностью»)

Требования к знаниям
Оценка
«отлично»
выставляется
студенту, если он глубоко и прочно
усвоил
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать
теорию
с
практикой,
свободно
справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в
ответе материал монографической
литературы, правильно обосновывает
принятое
решение,
владеет

разносторонними
навыками
и
приемами выполнения практических
задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

«удовлетворительно»
(«компетенции
освоены частично»)

Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения
при
решении практических вопросов и
задач,
владеет
необходимыми
навыками и приемами их выполнения.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает
затруднения
при
выполнении
практических работ.

«неудовлетворительно
»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту, который не
знает
значительной
части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет
практические работы. Как правило,
оценка
«неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

