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ВАРИАНТ № 1
Понятие и виды социальных рисков
2. Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны
Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери, настоящее
время безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком, и годовалого правнука.
На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья?
1.

ВАРИАНТ № 2
1. Классификация отношений, входящих в предмет права социального
обеспечения
2. Петров служил в органах МВД. Во время исполнения служебных
обязанностей он получил травму, в результате которой стал инвалидом II
группы.
Имеет ли право Петров на пенсию по инвалидности? Из каких
источников она будет выплачиваться?
ВАРИАНТ № 3
1. Содержание социально-обеспечительных правоотношений
2. Вольжанский (1925 г.р.), инвалид Великой Отечественной войны II
группы, обратился за заменой протеза в связи с истечением срока годности
старого. Его направили в стационар протезно-ортопедического предприятия.
В каких правоотношениях по социальному обеспечению состоит
Вольжанский?
ВАРИАНТ № 4
1. Страховой стаж: понятия, юридическое значение. Виды и (или) иной
деятельности, включаемые в страховой стаж.

2. Николаев оформляет досрочную пенсию по старости (электросварщик).
За годы работы находился на больничном листе – 1 год, находился в отпуске
без сохранения заработной платы по личному заявлению 4 месяца.
Будут ли включены в профессиональный стаж при начислении
досрочной пенсии указанные периоды?
ВАРИАНТ № 5
1. Нормативно-правовая база пенсионной системы.
2. В июне 2017 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а
другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми
умершего и не работает. Вдова умершего работает. Трудятся также его
родители.
Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю
кормильца?
ВАРИАНТ № 6
1. Пособия по временной нетрудоспособности: понятие, виды и общие
условия назначения
2. В соответствии с приказом по предприятию, изданным 15 февраля,
работник должен был приступить к работе 17 февраля. Однако 16 февраля он
заболел и выздоровел лишь 18 февраля.
Полагается ли работнику пособие за весь период временной нетрудоспособности? Что считать фактическим началом работы?
ВАРИАНТ №7
1. Пособие по беременности и родам
2. Работнику по его просьбе администрация фирмы предоставила
кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам с 10 по 14 сентября. Находясь на работе, в сентябре он
получил травму, в связи с которой был временно нетрудоспособен 8 по 17
сентября.
За какой период должно быть выдано работнику пособие по временной
нетрудоспособности?
Как отпуск без сохранения содержания, предоставленный работнику,
повлияет на выдачу пособия?
ВАРИАНТ № 8
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности
2. Работник, имевший на иждивении трех детей до 16 лет, был временно
нетрудоспособен с 12 марта по 11 мая. Одному из трех его детей 14 марта
исполнилось 16 лет.
В каком размере в данном случае будет выплачено пособие работнику?
1.

ВАРИАНТ № 9
1. Пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет.
2. Жена военнослужащего по призыву Трунова обратилась по месту своей
работы за получением пособия на ребенка-инвалида в возрасте 5 лет. В
назначении пособия ей было отказано.
На какие виды пособий имеет право Трунова?
В какой орган ей следует обратиться за их назначением?
ВАРИАНТ № 10
1. Общая характеристика пособия по безработице: порядок определения
размеров, условия и сроки выплаты пособия по безработице
2. Родители годовалых близнецов погибли в автокатострофе. Опеку над одним
оформила бабушка по материнской, а над другим – бабушка по отцовской
линии.
В каком размере будет назначено пособие по уходу за ребенком до
полутора лет каждому из опекунов?
ВАРИАНТ № 11
1. Пособие на погребение
2. Жариков был признан безработным и получал пособие. 21 мая 2003 г. ему
дали направление на работу. 4 июня он пришел на очередную
перерегистрацию в качестве безработного и объяснил, что не смог явиться на
переговоры о трудоустройстве, т.к. плохо себя чувствовал. К врачу не
обращался, т.к. был уверен что скоро поправится. Служба занятости
сократила Жарикову размер пособия по безработице на 25 %.
Правомерно ли данное решение?
ВАРИАНТ № 12
1. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения
2. Ленникова – студентка дневного отделения вуза. Родила ребенка,
академический отпуск не взяла. Оформила заявление на свободное
посещение занятий.
Какие виды пособий на ребенка она имеет право получать? Муж
после армии не работает, имеет статус безработного.
ВАРИАНТ № 13
1. Обязательное медицинское страхование
2. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом с детства. Для лечения ему
потребовалось дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать,

сославшись на то, что это лекарство не входит в перечень лекарств,
отпускаемых по рецептам врача бесплатно.
Прав ли врач?
ВАРИАНТ №14
1. Лекарственная помощь
2. Сергеев заключил с Негосударственным пенсионным фондом договор, в
соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд определенный взнос
в расчете на то, что через 5 лет по достижении пенсионного возраста будет
получать дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года данный
фонд перестал существовать.
Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым и
фондом? Какой отраслью права регулируются данные отношения?
ВАРИАНТ № 15
1. Государственная пенсия за выслугу лет: понятие, условия и порядок
назначения
2. В связи с сердечным приступом гражданина Рыбалко в службу «Скорой
помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав что у Рыбалко нет
страхового полиса о медицинском страховании, отказала в вызове бригады
скорой помощи. В результате Рыбалко скончался. Родственники обратились
к юристу.
Каким должен быть ответ юриста?

ВАРИАНТ № 16
1. Основные этапы развития и становления систем социального обеспечения
2. Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым ежемесячно
перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что через 5 лет по
достижении пенсионного возраста будет получать дополнительную пенсию
от фонда. Однако через 3 года данный фонд перестал существовать.
Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым
и фондом? Какой отраслью права регулируются данные отношения?
ВАРИАНТ №17
1. Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия
Конституции СССР 1936 года
2. Определите субъект, объект и содержание правоотношений по
социальному обеспечению:
а) Черновы (муж, жена - инвалид III группы, двое несовершеннолетних
детей), имеющие статус вынужденных переселенцев, обратились в орган

социальной защиты для получения единовременного денежного пособия и
путевки на санаторно-курортное лечение;
б) инвалид II группы Алехин получает пенсию по инвалидности, а также
субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг;
в) Ленивцеву было выплачено пособие по временной нетрудоспособности;
г) семья Черепковых (мать и 10-летний сын) получает пенсию по случаю
потери кормильца;
д) инвалид Великой Отечественной войны обратился в орган социальной
защиты для бесплатного получения автомобиля.
ВАРИАНТ №18
1. Общее понятие финансовой основы социального обеспечения
2. Составьте 1 обращение (предложение, заявление или жалобу) в орган
социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с
требованиями действующего законодательства (по выбору). Составьте
письменный ответ на обращение граждан по приведенному образцу,
учитывая территориальное размещение органа социальной защиты населения
по месту Вашего жительства
ВАРИАНТ № 19
1. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования
2. Составьте заявление о назначении пенсии по старости в соответствии с
требования пенсионного законодательства и по установленной ПФ РФ
форме.
ВАРИАНТ № 20
1. Содержание принципов права социального обеспечения
2. На основании материалов постановления правления пенсионного фонда
российской федерации от 21 октября 2002 г. n 122п «О формах документов
индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного
пенсионного страхования и инструкции по их заполнению подготовьте
анкету застрахованного лица по форме адв-1.
ВАРИАНТ № 21
1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация
2. В связи с потерей СНИЛС составьте и заполните заявление о выдаче
дубликата СНИЛС по форме АДВ-3, установленной ПФ РФ
ВАРИАНТ № 22
1. Правоотношение в сфере социального обеспечения: понятие, виды,
классификация
2. В апреле 2016 года Шебалов С. в Государственное казенное учреждение
Саратовской области «Центр занятости населения г. Вольска» предоставил

перечень документов, необходимых для признания его безработным.
Документы содержали заведомо недостоверные сведения о его
среднемесячном заработке, в результате чего, Шебалову С. было
необоснованно перечислено пособие по безработице в период с 06 апреля по
04 октября 2016 года в размере 29 215 рублей.
Какое наказание заслуживает Шебалов?
ВАРИАНТ № 23
1. Порядок исчисления и подсчета страхового стажа, его подтверждение
2. Составьте заявление о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал в соответствии с требования
пенсионного законодательства и по установленной ПФ РФ форме.
ВАРИАНТ № 24
1. Понятие и структура трудовой пенсии по старости. Условия ее
назначения.
2. Составьте
заявление
об
отзыве
заявления
об
отказе
от
финансирования
накопительной
пенсии
и направлении на финансирование страховой пенсии 6,0 процента
индивидуальной части тарифа страхового взноса по форме, утвержденной
постановлением Правления ПФР от 9 сентября 2016 г. № 849п
ВАРИАНТ № 25
1. Понятие трудовых пенсии по инвалидности, порядок их назначения и
определение размера трудовых пенсий по инвалидности
2. Территориальный орган по вопросам занятости направил запрос в ОАО
«Резерв» о предоставлении информации, в частности:
1) о ходе создания рабочих мест для инвалидов;
2) об экономических результатах деятельности организации за
соответствующий отчетный период, мотивируя данное требование тем, что у
службы занятости есть информация, позволяющая прогнозировать
возможное банкротство ОАО «Резерв», и, соответственно, значительное
высвобождение его работников.
ОАО «Резерв» направило службе занятости ответ относительно рабочих
мест для инвалидов отказываясь сообщать данные об экономических
результатах деятельности организации.
Имеет ли место в данном случае несоблюдение работодателем
обязанности в сфере содействия занятости?
Какими
нормативными
актами
регламентируется
порядок
содействия в трудоустройстве инвалидов?
Какие сведения обязан предоставлять работодатель службе
занятости в соответствии с законодательством РО?

Каковы условия квотирования рабочих мест для инвалидов в
соответствии с действующим законодательством?
ВАРИАНТ № 26
1. Понятие трудовых пенсии по случаю потери кормильца, порядок их
назначения и определение размера трудовых пенсий по случаю потери
кормильца
2. Проанализируйте ситуацию: Гражданину Лукьянову была выдана
индивидуальная программа реабилитации инвалида. Какие
виды
реабилитации существуют? Как оформляется ИПР?
ВАРИАНТ № 27
1. Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному
обеспечению
2. Свиридова 15 января 2016 г. обратилась в суд с иском о признании
отношений трудовыми: она работала по гражданско-правовому договору
оказания услуг в ООО «Рассвет», но фактически выполняла трудовые
функции дворника и уборщицы с 03октября 2014 г.по 14 ноября 2015 г.
Какие требования социально-обеспечительного характера она может
предъявить? Какие правовые последствия возникнут у ООО «Рассвет» в
случае удовлетворения иска?
ВАРИАНТ № 28
1. Особенности пенсионного обеспечения граждан, проживающих в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе
2. Сиротенко, зарегистрированный по месту жительства в г.Костроме,
пребывает в г.Ярославле в связи с обучением в ЯрГУ. Медицинский полис
оформлен по месту жительства. Сиротенко обратился в МУЗ КБ No5 за
медицинской помощью, однако получил отказ в связи с отсутствием
регистрации по месту жительства в г. Ярославле.
Правомерен ли отказ? Нарушены ли принципы социального
обеспечения?
ВАРИАНТ № 29
1. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи
2. Индивидуальный
предприниматель
Киселева
обратилась
в
территориальное отделение
Фонда
социального страхования
за
консультацией по следующим вопросам. Обязана ли она выплачивать
пособие по беременности и родам продавцу Тарасовой? Если да, то в каком
размере и за счет чьих средств? Имеет ли право сама Киселева на пособие по
беременности и родам и по уходу за ребенком? Если да, то в каком порядке
и за счет каких средств? На какие виды пособий в связи с материнством
могут рассчитывать Киселева и Тарасова?

ВАРИАНТ № 30
1. Социальная реабилитация инвалидов
2. Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности Смирнову, если
он работает в ООО «Звезда» по основному месту работы, где его заработок
составляет 20 000 руб. в месяц, а также по совместительству в ООО «Луч» с
заработком 45 000 руб. в месяц и по гражданско-правовому договору
возмездного оказания услуг в ООО «Заря» с размером ежемесячного
вознаграждения в 30 000 руб.
Изменится ли решение, если свою трудовую деятельность Смирнов
начал три месяца назад?

МДК 04.01 Обеспечение и защита прав граждан
муниципального образования
Преподаватель: Кузнецова Е.В.
1.Муниципальные системы зарубежных стран.
2.Организационные формы осуществления местного самоуправления.
3.Сочетание коллегиальности и единоначалия в местном самоуправлении.
4.Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами
местного самоуправления.
5.Обеспечение комплексного социально – экономического развития
муниципального образования.
6.Система местного самоуправления и ее состав.
7.Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
8.Органы местного самоуправления в системе народовластия.
9.Правовая основа местного самоуправления.
10.Территориальные основы местного самоуправления.
11.Структура и организация работы представительных органов местного
самоуправления.
12.Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления.
13.Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.

14.Прохождение муниципальной службы.
15.Особенности организации местного самоуправления в городских
поселениях.
17.Особенности организации местного самоуправления в сельских
поселениях.
18.Финансово-экономические основы местного самоуправления.
19.Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации.
20.Понятие, структура и принципы определения компетенции органов
местного самоуправления.
21.Полномочия местного самоуправления в бюджетно – финансовой сфере.

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Дисциплина: Гражданское право
Преподаватель: Кузнецова Е.В.
1. Предмет и методы гражданского права
2. Понятие и виды гражданских правовых отношений
3. Юридические факты в гражданском праве
4. Гражданская правоспособность и ее содержание
5. Способы и порядок защиты гражданских прав
6. Дееспособность граждан
7. Понятие, значение и виды юридических лиц
8. Образование юридического лица. Учредительные документы
9. Ликвидация юридического лица. Особенности ликвидации юридического
лица путем признания несостоятельным (банкротом)
10. Форма сделок и последствия несоблюдения формы сделки.
Государственная регистрация

11. Представительство в гражданском праве. Доверенность: значение, виды
12. Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Срок исковой
давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой
давности
13. Право собственности. Понятие, формы, виды, содержание. Приобретение
и прекращение права собственности
14. Право частной, государственной и муниципальной собственности
15. Вещные права в гражданском праве. Защита права собственности и
других вещных прав
16. Понятие обязательства и его виды. Основания, порождающие
обязательства
17. Исполнение обязательства. Обеспечение исполнения обязательств.
Неустойка, задаток, залог.
18. Понятие и виды договора. Заключение договора. Изменение и
прекращение договора
19. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности
20. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений
21. Договор купли-продажи (общие положения) их виды, особенности и
правовая характеристика.
22. Договор аренды (общие положения) их виды, особенности и правовая
характеристика.
23. Договор найма жилого помещения. Права и обязанности сторон по
договору найма жилого помещения. Прекращение договора найма жилого
помещения
24. Договор подряда (общие положения). Договор подряда: права и
обязанности сторон. Договор строительного подряда
25. Договор займа
26. Кредитный договор
27. Договор страхования. Виды страхования и ответственность сторон.

Понятие, значение страхования. Субъекты страховых правоотношений
28. Доверительное управление имуществом. Обязанности и ответственность
сторон в доверительном управлении имуществом
29. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.Возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью. Отдельные виды вреда, причиненного жизни или
здоровью
30. Субъекты и объекты авторского права. Защита авторских прав

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов ПФР
Преподаватель: Кузнецова Ю.П.
1.Понятие и структура органов Пенсионного фонда России
2. История становления Пенсионного обеспечения в России
3. Цели и задачи Пенсионного фонда РФ
4. Обязанности и функции Пенсионного фонда России
5. Организационно-правовые основы деятельности Пенсионного фонда РФ
6. Планирование работы органов Пенсионного фонда России
7. Взаимодействие Пенсионного фонда России с органами государственной
власти, общественными объединениями
8. Организация справочно-кодификационной работы в Пенсионном фонде
России
9. Организация работы отдела индивидуального персонифицированного
учета
10. Организация работы органов ПФР по оценке пенсионных прав
11. Организация работы клиентской службы территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
12. Организация справочно-кодификационной работы в Пенсионном фонде
России

13. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ по
назначению и перерасчету пенсий
14. Развитие Пенсионного фонда Российской Федерации
15. Должностные обязанности сотрудников Пенсионного фонда России
16. Организация работы с обращениями граждан в органах Пенсионного
фонда России
17. Негосударственные пенсионные фонды
18. Особенности назначения пенсий по государственному обеспечению
19. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации
20. Виды трудовых и социальных пенсий в Российской Федерации.
21. Современное состояние системы пенсионного страхования
22. Анализ состояния пенсионного обеспечения деятельности ПФР
23. Организация назначения пенсии за выслугу лет в РФ
24. Организация назначения пенсии по группе инвалидности в РФ
25. Организация назначения пенсии по старости

