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РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебной практики по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

по ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты»,

составленную преподавателем Уфимского филиала Финуниверситета 

Курасовой Е.С.

Программа составлена в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

Программа содержит общие требования к организации учебной 

практики: цели и задачи, требования к результатам освоения, тематический 

план и содержание учебной практики, практические задания.

Представлены темы, которые должен изучить студент в процессе 

прохождения практики.

В программе содержатся требования к составлению и оформлению 

отчета по практике и его защиты руководителю, установлены критерии 

оценки освоения программы учебной практики.

Составленная программа соответствует установленным требованиям, 

может использоваться в учебном процессе.

Преподаватель

Уфимского филиала Финуниверситета Н.В. Ланг



РЕЦЕНЗИЯ

на программу учебной практики
ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социальной защиты»
для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

преподавателя Курасовой Елены Сергеевны

Программа учебной практики предназначена для реализации 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» среднего профессионального 

образования.

Программа практики обеспечивает последовательность овладения 

студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью и первоначальным опытом.

Программа учебной практики составлена на основе анализа 

профессиональной деятельности будущего специалиста, основных умений и 

навыков, необходимых для овладения и подбора соответствующих им видов 

работ. Содержание учебной практики учитывает знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и навыков, 

приобретенных на практических занятиях.

Программа включает цели и задачи учебной практики, тематический 

план и содержание, условия реализации практики.

Рецензент:

П.В.Сорокин
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы под
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(код и наименование специальности СПО)
в части освоения квалификации: юрист

(наименование квалификации)
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече

ния и социальной защиты

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики:

- закрепление, углубление и расширение имеющихся теоретических 

знаний;

- приобретение практических навыков и профессиональных знаний 

по избранной специальности;

- привитие навыков самостоятельной работы с помощью средств 

вычислительной техники;

- формирование собственного стереотипа профессионального мыш

ления;

- формирование у обучающихся практических умений (приобрете

ние практического опыта) в рамках освоения МДК 01.01. Право социаль

ного обеспечения;

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым при

емам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характер

ных для юриста.

Задачи учебной практики:

- получение представления о характере будущей профессии;

- привитие первичных умений и навыков по избранной специаль

ности;
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- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;

- закрепление и систематизация полученных знаний и развитие 

практических умений и навыков по работе с вычислительной техникой;

- формирование профессиональных качеств специалистов в соот

ветствии с квалификационной характеристикой;

- выработка потребности в непрерывном профессиональном само

образовании и самосовершенствовании;

- выработка творческого, исследовательского подхода к професси

ональной деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики:

ВПД Требования к умениям (практическому опыту)

Обеспечение реализа

ции прав граждан в 

сфере пенсионного

обеспечения и социаль

ной защиты

МДК 01.01.

Право социального 

обеспечения

Студент должен иметь практический опыт:
- анализа действующего законодательства в обла
сти пенсионного обеспечения и социальной за
щиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обес
печения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков назначения 
трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенса
ций, ежемесячных денежных выплат и материн
ского (семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных дел полу
чателей пенсий и пособий, других социальных 
выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами 
назначения пенсий и пособий, социальных вы
плат, учета и рассмотрения пенсионных обраще
ний граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с од
ного вида пенсий на другой, индексацию и кор
ректировку трудовых пенсий, пенсий по государ
ственному пенсионному обеспечению, на индек
сацию пособий, компенсаций, ежемесячных де-
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нежных выплат и материнского (семейного) капи
тала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и 
мер социальной поддержки отдельным катего
риям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвали
дами;
- публичного выступления и речевой аргумента
ции позиции;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:

Всего - 72 часа,

в том числе: в рамках освоения МДК 01.01.-72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профес

сиональной деятельности (ВПД)

Код ком

петенции

Наименование результата освоения практики

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей буду
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа
циях и нести за них ответственность.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необхо
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
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OK 5 Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности.

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

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения право
вой базы.

OK 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос
новы общения, нормы и правила поведения.

OK 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсион
ного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обес
печения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, по
собий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под
держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци
альной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, пере
вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя информа
ционно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Структура учебной практики

Код и наименование 
профессиональных мо
дулей

Количе
ство ча
сов

Виды работ Наименование тем учебной 
практики

Количе
ство ча
сов по 
темам

ПМ. 01 Обеспечение реа
лизации прав граждан в 
сфере пенсионного обес
печения и социальной за
щиты
МДК.01.01 Право соци
ального обеспечения

72 1. Техника безопасности на ра
бочем месте. Изучение правил внут
реннего распорядка, ознакомление 
студентов с графиком работы, с по
рядком ведения дневника практики, 
технологией подготовки отчета и за
щиты практики.

2. Ознакомление с целями и за
дачами практики. Должностные обя
занности юриста.

3. Прием граждан и представи
телей предприятий по вопросам пен
сионного обеспечения

4. Прием документов, необходи
мых для назначения, перерасчета 
пенсий, перевода с одного вида пен
сии на другой и других социальных 
выплат

5. Оценка документов, пред
ставленных для назначения, пере
расчета пенсий, перевода с одного 
вида пенсии на другой.

Тема 1.
Деятельность Пенсионного
Фонда РФ
Тема 2.
Порядок назначения страховых 
пенсий и других выплат
Тема 3.
Деятельность центров социаль
ной поддержки населения
Тема 4.
Порядок предоставления де
нежных выплат
Тема 5.
Деятельность центров социаль
ного обслуживания населения
Тема 6.
Порядок предоставления соци
альных услуг
Тема 7.
Деятельность органов ФСС, за
нятости и органов ФОМС

12

10

10

10

10

10

10
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6. Ввод сведений в информаци
онную систему.

7. Оформление и формирование 
пенсионных дел.

8. Прием документов, представ
ляемых работодателем о страховом 
стаже, начисленных страховых взно
сах.

9. Обработка сведений индиви
дуального (персонифицированного) 
учета. Ввод сведений о застрахован
ных лицах в информационную си
стему.

10. Прием застрахованных лиц и 
представителей работодателей по 
вопросам оценки пенсионных прав, 
в том числе, с учетом стажа на соот
ветствующих видах работ.

И. Работа с Перечнями профес
сий и работ, дающих права на до
срочное пенсионное обеспечение.

12. Участие в проведении и 
оформлении документальных прове
рок достоверности сведений о стаже 
на соответствующих видах работ.

13. Оценка документов, пред- 
ставленных для установления соци-
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альных выплат. Оформление и фор
мирование дел получателей социаль
ных выплат.

14. Работа с исполнительными 
документами.

15. Прием и регистрация писем, 
заявлений и жалоб граждан.

16. Подготовка проектов на пись
менные обращения граждан.

17. Регистрация, оформление, 
распределение и отправление входя
щей и исходящей корреспонденции.

18. Прием граждан по вопросам 
назначения государственных посо
бий, проблемам семьи, женщин, де
тей.

Всего часов 72
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование 
профессиональных 
модулей и тем про
изводственной прак
тики

Содержание учебных занятий

ПМ. 01 Обеспечение 
реализации прав
граждан в сфере пен
сионного обеспече
ния и социальной за
щиты
Наименование раз

делов и тем
Содержание учебного материала. Практические занятия. Объем 

часов

1 2 3
Учебная практика по МДК 01.01. 

Право социального обеспечения
72

Тема 1.
Деятельность Пен
сионного Фонда РФ

Практические занятия.
Анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
определение права, размера и сроков назначения пенсий

12

Тема 2.
Порядок назначения 
страховых пенсий и 
других выплат

Практические занятия.
Решение практических ситуаций, связанных с определением 

права на страховую пенсию

10

10



Оформление пенсионного дела получателя страховой пенсии по 
старости.

Описать Порядок расчета и назначения пенсий (показать расчет 
пенсии по старости на примере гражданина).

Тема 3.
Деятельность цен
тров социальной 
поддержки населе
ния

Практические занятия.
Анализ действующего законодательства в области социальной 

защиты
Прием граждан по вопросам социальной поддержки
Указать виды пособий и компенсаций, предоставляемых цен

тром социальной поддержки населения, порядок их предоставле
ния и размер (обязательно указать категории граждан и перечень 
необходимых документов)

Решение практических ситуаций.

10

Тема 4.
Порядок предостав
ления денежных 
выплат

Практические занятия.
Подробно описать порядок назначения ежемесячной денежной 

выплаты и ДЕМО.
Подробно описать порядок предоставления набора социальных 

услуг.
Привести данные по видам и размерам ЕДВ и НСУ (в таблице), 

которые выплачиваются органами ПФР в Республике Башкорто
стан.

Подробно описать порядок предоставления материнского (се
мейного) капитала. Раскрыть основные пути его использования. 
Привести статистические данные по количеству получателей и его 
использованию.

Решение практических ситуаций.

10

Тема 5.
Деятельность цен
тров социального

Практические занятия.
Анализ действующего законодательства в области социального 

обслуживания

10

и



1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

обслуживания насе
ления

Прием граждан по вопросам социального обслуживания
Указать формы социального обслуживания, предоставляемого 

центром социального обслуживания населения (схематично).
Представить порядок предоставления социальных услуг схема

тично.
Решение практических ситуаций.

Тема 6.
Порядок предостав
ления социальных 
услуг

Практические занятия.
Решение практических ситуаций.

10

Тема 7.
Деятельность орга
нов ФСС, занятости 
и органов ФОМС

Практические занятия.
Указать виды пособий и компенсаций, предоставляемых орга

нами ФСС и занятости, порядок их предоставления и размер (обя
зательно указать категории граждан и перечень необходимых до
кументов)

Решение практических ситуаций.

10 

_____________________________
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе

чению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличия 

учебного кабинета.

4.2. Оснащение:

посадочные места по количеству студентов;

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-наглядных пособий;

комплект раздаточного материала;

комплект нормативно-правового материала.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

электронные образовательные ресурсы.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится преподавателями профессионального 

цикла концентрированно.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Текущий и итоговый контроль за прохождением практики определяет и 

осуществляет руководитель от Уфимского филиала Финуниверситета.

По результатам учебной практики студент должен представить в учебное 

заведение:

- отчет, в котором подбирается бланковый, справочный, статистический 

материал, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных компетен

ций, освоении профессионального модуля.
13
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- аттестационный лист по учебной практике.

Студент защищает отчет, руководителем практики оформляется аттеста

ционный лист, в котором указываются освоенные общие и профессиональные 

компетенции и выставляется итоговая оценка.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля

ется руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения обуча

ющимися заданий. В результате освоения учебной практики в рамках профес

сионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в

форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения (освоен
ные умения (практический 
опыт) в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и оценки резуль
татов обучения

ПК 1.1. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.

ПК 1.2. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.

ПК 1.3. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.

ПК 1.4. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.

ПК 1.5. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.

ПК 1.6. Интерпретация результатов, наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
прохождения производственной практики. 
Оценка отчета по практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные задания по учебной практике

ВАРИАНТ 1.

РАЗДЕЛ 1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задача 1.

В Управление Пенсионного фонда 17.11.2020 г. с просьбой назначить пен

сию обратилась Остапенко Маргарита Евгеньевна по случаю потери кормильца 

на двоих детей. Старшему ребенку 19 лет. Он является студентом очного отде

ления вуза. Младшему 15 лет. Отец умер 15 августа в результате несчастного 

случая на производстве. Страховой стаж на день смерти составил 15 лет. На 

основании расчета суммы отчислений в ПФР, на момент смерти Остапенко И.И. 

(отец) было накоплено 44 пенсионных балла.

Вопросы:

1. Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого осу

ществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует обращаться?

2. Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кор

мильца?

3. Объясните порядок расчета пенсии по случаю потери кормильца.

4. Рассчитайте размер пенсии.

Задача 2.

Киреева отпросилась с работы для посещения врача. Переходя дорогу, 

Киреева была сбита машиной. Сотрудником ГИБДД был составлен акт о до

рожно-транспортном происшествии. МСЭК установила ей 2 группу инвалид

ности и причину инвалидности "трудовое увечье". В течение 4-х лет Киреева 

не могла трудиться по состоянию здоровья. Когда Киреева достигла пенсион

ного возраста, она обратилась за назначением пенсии по старости.
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Вопрос: Будет ли засчитываться в страховой стаж период нахождения на 

инвалидности? Обоснуйте свой ответ.

Задача 3.

Семенов - военнослужащий, лейтенант. До поступления на военную 

службу закончил филологический факультет университета (дневное отделе

ние).

Вопросы:

Засчитывается ли в выслугу лет период учебы?

Какими нормативными актами регулируется данный вопрос?

Задача 4.

Антипов был направлен в командировку в Республику Конго для работы 

учителем химии в течение трех лет, о чем в трудовой книжке сделана соответ

ствующая запись.

Вопросы:

Входит ли указанный период в страховой стаж и выслугу лет?

Какими нормативными актами регулируется данный вопрос?

Задача 5.

Зайцев служил в рядах российской армии в должностях летного состава 2 

года. После этого он на протяжении 20 лет работал на предприятиях граждан

ской авиации в должностях летного состава, 3 года работал вторым пилотом 

на воздушном пассажирском судне иностранной гражданской авиации. Опре

делите продолжительность выслуги лет Зайцева.

6. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Петрова выходит на пенсию в апреле 2019 года в возрасте 62 

лет. Также у нее есть трое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 3 

года. За трудовую жизнь у нее сформированы 102 балла.

7. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Прокопенко принял решение выйти на пенсию в декабре 2020 

года в возрасте 70 лет. Мужчина проработал на селе 25 лет и впоследствии 
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остался там жить. В молодости он проходил срочную службу в армии. За тру

довую жизнь у него сформированы 125 баллов.

8. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Сидорова выходит на пенсию в ноябре 2019 года в возрасте 63 

лет. Также у нее есть двое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 1 

год. За трудовую жизнь у нее сформированы 102 балла. Последние 3 года Граж

данка Сидорова ухаживает за своим ребенком-инвалидом.

9. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Пупков принял решение выйти на пенсию в октябре 2020 года 

в возрасте 72 лет. В молодости он проходил срочную службу в армии. За тру

довую жизнь у него сформированы 135 баллов. Последние 5 лет Гражданин 

Пупков ухаживает за членом семьи - инвалидом 1 группы.

10. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Иванова выходит на пенсию в декабре 2020 года в возрасте 68 

лет. Женщина проработала на селе 35 лет и впоследствии осталась там жить. 

Также у нее есть четверо детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 3 

года. За трудовую жизнь у нее сформированы 93 балла. Последние 2 года Граж

данка Иванова ухаживает за своим отцом в возрасте 82 лет.

11. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Сидорова выходит на пенсию в ноябре 2020 года в возрасте 63 

лет. Также у нее есть двое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 1 

год. За трудовую жизнь у нее сформированы 102 балла. Сидорова проработала 

в районе Крайнего Севера 17 лет. Последние 3 года Гражданка Сидорова уха

живает за своим ребенком-инвалидом.

12. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Прокопенко принял решение выйти на пенсию в декабре 2020 

года в возрасте 70 лет. Мужчина проработал в районе Крайнего Севера 14 лет. 

В молодости он проходил срочную службу в армии. За трудовую жизнь у него 

сформированы 125 баллов.
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Решите ситуационную задачу. Васильева Наталья, 9 лет, проживает 

вместе с матерью. На почве алкогольного опьянения матери в семье про

изошел конфликт. Мать несовершеннолетней нанесла ей побои. В резуль

тате конфликта Наталья вынуждена была уйти из дома и ночевать у по

други. Инспектору Отделения по делам несовершеннолетних она расска

зала, что не хочет проживать с матерью, так как опасается повторного при

чинения ей телесных повреждений.

Вопросы:

1. Какими нормативно-правовыми документами регулируется со

циальная защита детства в России?

2. Как и чем можно помочь несовершеннолетней?

2. Решите ситуационную задачу.

Семья Кузнецовых состоит из 5 человек: отец, мать, 3 детей до 18 лет. 

Отец работает грузчиком в магазине с окладом 15000 руб. в месяц, мать 

работает продавцом с окладом в 19370 руб.

Вопросы:

1. Является ли семья малоимущей, нуждающейся в предоставле

нии им государственной социальной помощи?

2. Если да, то на основании какого нормативно-правового доку

мента?

3. Куда им необходимо обратиться и какой пакет документов 

предоставить?

3. Решите ситуационную задачу.

В семье Беловых мать ребенка умерла при родах. Отец ребенка рабо

тает вахтовым методом. Воспитанием ребенка занимается бабушка. Ба

бушка обратилась к своему работодателю с просьбой о предоставлении ей 

отпуска по уходу за ребенком до достижении им полутора лет и выплате 

пособия по уходу за ребенком.

Вопросы:
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1. Каким нормативно-правовым документов регулируется право 

граждан на получение отпуска по уходу за ребенком до полутора лет?

2. Имеет ли право бабушка на оформление отпуска по уходу за ре

бенком и пособий?

3. Как будет рассчитываться пособие?

4. Куда ей следует обратиться и какие документы предоставить?

4. Решите ситуационную задачу. В семье Каримовых родилась 

тройня. Двое из детей являются детьми-инвалидами по слуху и зрению.

Вопросы:

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется оказание 

социальных услуг гражданам с ограниченными возможностями?

2. Куда родителям необходимо обратиться по вопросу признания 

детей нуждающимися в социальном обслуживании?

3. Какие социальные услуги могут быть им предоставлены?

5. Решите ситуационную задачу. У гр. Барановой умер муж 

04.10.2019г. Все расходы по осуществлению похорон она взяла на себя, и 

07.10.2020г. она обратилась к работодателю ее умершего мужа за выплатой 

ей социального пособия на погребение.

Вопросы:

1. Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату соци

ального пособия на погребение?

2. Имеет ли гр. Баранова право на социальное пособие на погребе

ние?

3. Какие документы для назначения данного пособия ей необхо

димо будет предоставить?
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6. Заполните таблицу: Подготовьте сводную таблицу по видам пособий 

гражданам, имеющим детей, предоставляемых на территории Республики Баш

кортостан

7. Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых приемным се

Наименова

ние пособия

Норма

тивно-правовая 

база

Наименова

ние получателей

Размер

мьям на территории Республики Башкортостан

Наименова

ние выплаты

Норма

тивно-правовая 

база

Наименова

ние получателей

Размер

8. Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых 

малоимущим семьям на территории Республики Башкортостан

Наименова

ние выплаты

Норма

тивно-правовая 

база

Наименова

ние получателей

Размер
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9. Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых мно

годетным семьям на территории Республики Башкортостан

Наименова

ние выплаты

Норма

тивно-правовая 

база

Наименова

ние получателей

Размер

10. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

В ноябре 2020 г. менеджер Сидов А.А. находился на листе временной не

трудоспособности 13 дней. Страховой стаж Сидова А.А. составляет 7 лет. 

Сумма фактической заработной платы за расчетный период составляет 1 500 

000 рублей. Расчетный период был отработан полностью.

11. В ноябре 2020 г. менеджер Петров А.А. находился 15 дней на листе 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 10 лет. Стра

ховой стаж Петрова А.А. составляет 6 лет. Сумма фактической заработной 

платы за расчетный период составляет 1 700 000 рублей. Кроме этого, в течение 

текущего года Петров А.А. находился на листе временной нетрудоспособности 

по уходу за ребенком в общей совокупности 38 дней. Расчетный период был 

отработан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

12. В ноябре 2020 г. менеджер Пеньков А.А. находился на листе вре

менной нетрудоспособности 8 дней. Страховой стаж Пенькова А.А. составляет 

3 месяца. Сумма фактической заработной платы за расчетный период состав

ляет 100 000 рублей. Расчетный период был отработан полностью. Рассчитать 

пособие по временной нетрудоспособности.

13. В октябре 2020 г. менеджер Сидов А.А. находился 14 дней на листе 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 4 лет. Страхо

вой стаж Сидова А.А. составляет 9 лет. Сумма фактической заработной платы
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за расчетный период составляет 1 900 000 рублей. Кроме этого, в течение теку

щего года Сидов А.А. находился на листе временной нетрудоспособности по 

уходу за ребенком в общей совокупности 48 дней. Расчетный период был от

работан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

14. В октябре 2020 г. менеджер Петров А.А. находился 28 дней на ли

сте временной нетрудоспособности по долечиванию в санаторно-курортной ор

ганизации. Страховой стаж Петрова А.А. составляет 12 лет. Сумма фактической 

заработной платы за расчетный период составляет 2600000 рублей. Расчетный 

период был отработан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудо

способности.

ВАРИАНТ 2.

РАЗДЕЛ 1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задача 1.

В Управление Пенсионного фонда обратились Сергей (12 лет) и Нико

лай (16 лет) Петровы - дети - сироты. В августе 2019 погибли их мать и отец, 

в связи с чем детьми были поданы документы по получение пенсионных вы

плат по потере кормильца. Общее количество пенсионных баллов, накоплен

ных обоими родителями в течение трудовой деятельности, составили 75 бал

лов.

Вопросы:

1. Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого осу

ществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует обращаться?

2. Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кор

мильца?

3. Объясните порядок расчета пенсии по случаю потери кормильца.

4. Рассчитайте размер пенсии.
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Задача 2.

В Управление ПФР 17.03.2019г. за назначением дополнительного ежеме

сячного материального обеспечения обратился гр. Иванов, получающий пен

сию по старости. В подтверждении права на дополнительное ежемесячное ма

териальное обеспечение представил удостоверение о награждении орденом Ле

нина. Согласно записям в трудовой книжке заявитель уволился с работы с 

10.03.2019г.

Вопросы:

1. Укажите нормативный акт, регулирующий вопросы назначения допол

нительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющим осо

бые заслуги перед Российской Федерацией.

2. Определите право на назначение дополнительного ежемесячного мате

риального обеспечения.

3. Определите срок установления дополнительного ежемесячного матери

ального обеспечения.

4. Рассчитайте размер дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения.

Задача 3.

В территориальный орган Пенсионного фонда РФ 20.03.2010г. обратилась 

гражданка К., 09.12.1995г. р., являющаяся получателем социальной пенсии за 

умершую мать, в связи со смертью 18.03.2009г. отца.

Вопросы:

1. В соответствии с каким нормативным актом рассматривается вопрос об 

изменении размера социальной пенсии, установленной за одного умершего ро

дителя в связи со смертью второго родителя.

2. Каким процедурным действием определяется изменение размера пенсии 

в приведенной ситуации.

3. Определить срок, с которого должно быть произведено изменение раз

мера пенсии.
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4. Указать размер пенсии по результатам рассмотрения обращения граж

данки К.

Задача 4.

При достижении пенсионного возраста, Иванова обратилась за назначе

нием пенсии. Документами подтверждаются следующие виды деятельности:

С 17.08.1959 г. по 29.08.1961 г. - работала станочницей на мебельной фаб

рике;

с 1.09.1961 г по 07.07.1964 г. - обучалась в высшем учебном заведении на 

заочном отделении;

с 22.08.1964 г. по 05.03.1974 г. - работала заведующей детским садом;

С15.04.1974 г. по 19.08.1988 г. - работала в районах Крайнего Севера;

с 16.09.1988 г. по 20.11.1993 г. - не работала, находилась на инвалидности, 

ей была установлена 2 группа, причина инвалидности "общее заболевание";

с21.12.1993 г. по 10.06.1996 г. - работала в детском саду;

с 12.08.1996 г. по 16.08.1997 г. - состояла в службе занятости в качестве 

безработной и получала пособие по безработице.

Определите продолжительность общего трудового и страхового стажа 

Ивановой.

Задача 5.

Сидоров служил в рядах российской армии в должностях летного состава 

2 года. После этого он на протяжении 16 лет работал на предприятиях граж

данской авиации в должностях летного состава, 4 года работал вторым пило

том на воздушном пассажирском судне иностранной гражданской авиации. 

Определите продолжительность выслуги лет Сидорова.
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6. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Петрова выходит на пенсию в апреле 2019 года в возрасте 56 

лет. Также у нее есть трое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 2 

года. За трудовую жизнь у нее сформированы 103 балла.

7. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Прокопенко принял решение выйти на пенсию в декабре 2019 

года в возрасте 62 лет. Мужчина проработал на селе 35 лет и впоследствии 

остался там жить. В молодости он проходил срочную службу в армии. За тру

довую жизнь у него сформированы 147 баллов.

8. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Сидорова выходит на пенсию в ноябре 2019 года в возрасте 64 

лет. Также у нее есть двое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 1 

год. За трудовую жизнь у нее сформированы 101 балл. Последние 4 года Граж

данка Сидорова ухаживает за своим ребенком-инвалидом.

9. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Пупков принял решение выйти на пенсию в октябре 2019 года 

в возрасте 80 лет. В молодости он проходил срочную службу в армии. За тру

довую жизнь у него сформированы 200 баллов.

10. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Иванова выходит на пенсию в декабре 2019 года в возрасте 58 

лет. Женщина проработала на селе 35 лет и впоследствии осталась там жить. 

Также у нее есть четверо детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 1,5 

года. За трудовую жизнь у нее сформированы 93 балла.

11. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданка Сидорова выходит на пенсию в ноябре 2019 года в возрасте 55 

лет. Также у нее есть двое детей, в отпуске по каждому из них она пробыла 1 

год. За трудовую жизнь у нее сформированы 102 балла. Сидорова проработала 

в районе Крайнего Севера 17 лет.

12. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.
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Гражданин Прокопенко принял решение выйти на пенсию в декабре 2019 

года в возрасте 70 лет. Мужчина проработал в районе Крайнего Севера 16 лет. 

В молодости он проходил срочную службу в армии. За трудовую жизнь у него 

сформированы 155 баллов.

13. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости.

Гражданин Прокопенко принял решение выйти на пенсию в декабре 2019 

года в возрасте 70 лет. Мужчина проработал в местностях, приравненных к рай

ону Крайнего Севера 25 лет. В молодости он проходил срочную службу в ар

мии. За трудовую жизнь у него сформированы 126 баллов.

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Решите ситуационную задачу. Гражданка Карелина, 1953г.р., была 

доставлена в больницу с ишемическим инсультом. Она прошла курс меди

каментозного лечения в стационаре. В последствии оформила инвалид

ность 2 группы. Ей необходимо прохождение реабилитации в санатории 

кардиологического профиля.

Вопросы:

1. Имеет ли право Карелина на бесплатное санаторно-курортное 

лечение?

2. Если имеет, то куда следует обратиться?

3. На основании каких нормативно-правовых документов предо

ставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ?

4. Какие категории граждан имеют на право на бесплатное сана

торно-курортное лечение?

2. Решите ситуационную задачу. Семья Кузнецовых состоит из 6 че

ловек: отец, мать, 4 детей до 18 лет. Отец работает грузчиком в магазине с 

окладом 13000 руб. в месяц, мать работает продавцом с окладом в 12800 

руб.
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Вопросы:

1. Является ли семья малоимущей, нуждающейся в предоставле

нии им государственной социальной помощи?

2. Если да, то на основании какого нормативно-правового доку

мента?

3. Куда им необходимо обратиться и какой пакет документов 

предоставить?

3. Решите ситуационную задачу. Прораб Сидоров был отправлен в ко

мандировку на строительный объект. Во время осмотра стройплощадки он 

получил травму позвоночника. В результате травмы Сидорову установили 

инвалидность 1 группы. По медицинским показаниям ему показано сана

торно-курортное лечение в специализированном санатории. Самостоя

тельно передвигаться он не может, поэтому ему необходимо сопровожда

ющее его лицо.

Вопросы:

1. На основании каких нормативно-правовых документов предо

ставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ?

2. Имеет ли Сидоров право на бесплатное санаторно-курортное 

лечение в специализированном санатории?

3. Если имеет, то куда следует обращаться за путевкой?

4. Имеет ли право сопровождающий получить путевку бесплатно?

5. Кто оплачивает расходы, связанные с сопровождением Петрова 

к месту санаторно-курортного лечения и обратно?

4. Решите ситуационную задачу. Гражданка Ахунова Анна Владими

ровна 05.07.2018г. окончила очное отделение государственного универси

тета. Через 4 дня она поступила на работу по срочному трудовому дого

вору на 6 лет. 30 ноября 2018г. у неё родился ребенок. В связи с этим об

стоятельством она оформила отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет.
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Вопросы.

1. Какими нормативно-правовыми документами регулируются 

права граждан в трудовой сфере?

2. Определите продолжительность страхового стажа гр. Ахуновой 

на 01.12.2018г.

3. Входит ли отпуск по уходу за ребенком до 3 лет в страховой 

стаж?

5. Решите ситуационную задачу. Пенсионер Никифоров В.П. умер 

18.09.2018г. Расходы на осуществление его похорон понесла его дочь, Ни

кифорова А.В.

Вопросы:

1. Какой нормативно-правовой акт регламентирует выплату соци

ального пособия на погребение?

2. В какой орган необходимо обратиться гр. Никифоровой А.В. за 

назначением данного пособия?

3. Какие документы необходимо представить для назначения со

циального пособия на погребение?

4. В какой срок необходимо осуществить обращение за назначе

нием данного пособия?

6. Заполните таблицу:

Подготовьте сводную таблицу по видам пособий гражданам, имею

щим детей, предоставляемых на территории Республики Башкортостан

Наимено

вание пособия

Норма

тивно-право

вая база

Наимено

вание получа

телей

Размер
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5.Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых при

емным семьям на территории Республики Башкортостан

Наимено

вание выплаты

Норма

тивно-право

вая база

Наимено

вание получа

телей

Размер

6.Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых ма

лоимущим семьям на территории Республики Башкортостан

Наимено

вание выплаты

Норма

тивно-право

вая база

Наимено

вание получа

телей

Размер

7.Подготовьте сводную таблицу выплат, предоставляемых мно

годетным семьям на территории Республики Башкортостан

Наимено

вание выплаты

Норма

тивно-право

вая база

Наимено

вание получа

телей

Размер

8. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. В январе 

2019 г. менеджер Сидов А.А. находился на листе временной нетрудоспособно

сти 11 дней. Страховой стаж Сидова А.А. составляет 5 лет. Сумма фактической 
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заработной платы за расчетный период составляет 1 550 000 рублей. Расчетный 

период был отработан полностью.

9. В декабре 2018г. менеджер Петров А.А. находился 15 дней на листе 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 3 лет. Страхо

вой стаж Петрова А.А. составляет 8 лет. Сумма фактической заработной платы 

за расчетный период составляет 1 700 000 рублей. Кроме этого, в течение теку

щего года Петров А.А. находился на листе временной нетрудоспособности по 

уходу за ребенком в общей совокупности 38 дней. Расчетный период был от

работан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

10. В январе 2019г. менеджер Пеньков А.А. находился на листе времен

ной нетрудоспособности 8 дней. Страховой стаж Пенькова А.А. составляет 12 

месяцев. Сумма фактической заработной платы за расчетный период составляет 

250 000 рублей. Расчетный период был отработан полностью. Рассчитать посо

бие по временной нетрудоспособности.

11. В июне 2018г. менеджер Сидов А.А. находился 16 дней на листе 

временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте 3 лет. Страхо

вой стаж Сидова А.А. составляет 9 лет. Сумма фактической заработной платы 

за расчетный период составляет 2900 000 рублей. Кроме этого, в течение теку

щего года Сидов А.А. находился на листе временной нетрудоспособности по 

уходу за ребенком в общей совокупности 47 дней. Расчетный период был от

работан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности.

12. В январе 2019г. менеджер Петров А.А. находился 30 дней на листе 

временной нетрудоспособности по долечиванию в санаторно-курортной орга

низации. Страховой стаж Петрова А.А. составляет 7 лет. Сумма фактической 

заработной платы за расчетный период составляет 2600000 рублей. Расчетный 

период был отработан полностью. Рассчитать пособие по временной нетрудо

способности.
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Выполнить задание.

Перечислить состав набора социальных услуг с указанием стоимости отдель

ного элемента и общей стоимости НСУ в 2020 году.

Заполните таблицу.

Категория граждан Размеры ЕДВ, ДЕМО 

руб.

1. Инвалиды Великой Отечественной войны

2. Бывшие несовершеннолетние узники концлаге

рей, гетто и иных мест принудительного содер

жания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны

3. Граждане, награжденные орденом Ленина

4. Лауреаты Ленинской премии, государственных 

премий СССР и государственных премий Россий

ской Федерации (РСФСР)

5. Инвалиды вследствие военной травмы

6. Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда

7. Вдовы военнослужащих, погибших в период 

войны с Финляндией, Великой Отечественной 

войны, войны с Японией, вдовы умерших инвали

дов Великой Отечественной войны

8. Лица, награжденные знаком «Житель блокад

ного Ленинграда»

9.Бывшие совершеннолетние узники нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто

10. Граждане, награжденные орденом "За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степе

ней
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11. Чемпионы Олимпийских игр, Паралимпий

ских игр, Сурдлимпийских игр

Заполните таблицу.

Год Размер материнского (семейного) 

капитала, руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

201920202021
Заполните таблицу.

Размеры ЕДВ за 2017-2020 гг. (в рублях)

Категория получателей 
ЕДВ

2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г.

Инвалиды 3 группы

Инвалиды 2 группы

Инвалиды 1 группы
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Участники ВОВ
Инвалиды вследствие 

Черн. АЭС

Дети-инвалиды
Ветераны боевых действий

Изобразите схематично порядок получения сертификата на материнский (се

мейный) капитал (начиная с момента подачи документов в ПФР и до момента 

выдачи сертификата).
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