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Методические указания 

 

Практикум создан в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования, может 

быть использован при освоении междисциплинарного курса МДК.01.01 Пра-

во социального обеспечения профессионального модуля Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

по специальности Право и организация социального обеспечения.  

Настоящий практикум включает основные вопросы права социального 

обеспечения. В ходе изучения тем, которые составляют Общую часть дисци-

плины, обучающиеся должны предварительно изучить теоретическую часть 

учебника «Право социального обеспечения». Практикум содержит контроль-

ные вопросы, ситуационные задачи, предназначенные для выработки у сту-

дентов навыков применения.  

При решении задач студент должен правильно уяснить изложенную в 

ней ситуацию, дать ей правовую оценку и на основании всестороннего тол-

кования соответствующих нормативно-правовых актов (правовых норм) 

сформулировать аргументированное правильное решение, применить норма-

тивный материал. К каждой теме даны центральные вопросы, которые сту-

денты должны изучить в ходе практических занятий. 

При решении задач студентам можно рекомендовать следующую ос-

новную схему: 1) правильно понять приведенную в задаче ситуацию и по-

ставленный вопрос (или задание) для разрешения; 2) найти в законе или в 

другом правовом акте необходимые для применения к обстоятельствам, из-

ложенным в условии задачи, нормы права и дать толкование этих норм; 3) 

привести своё заключение по условиям задачи (заданию) в соответствии с ре-

зультатами толкования подобранных правовых норм; 4) составить проект 

решения по задаче (заданию) в требуемой форме. 

Для углубленного изучения тем  практикума дается перечень специ-

альной литературы. В конце тем приводятся основные нормативные право-

вые акты. Законодательство о социальном обеспечении подвергается посто-

янным корректировкам, поэтому необходимо учитывать последние измене-

ния и дополнения.  

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения ................. 5 

Тема 2.  Правоотношение в праве социального обеспечения ............................ 9 

ТЕМА 3. Понятие и значение трудового стажа ................................................. 10 

ТЕМА 4. Трудовая пенсия и ее виды. выплата пенсии ..................................... 12 

ТЕМА 5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению............... 14 

Тема 6. Государственные социальные пособия и компенсационные  

выплаты .................................................................................................................. 15 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение ............................................................ 21 

Рекомендуемые источники ................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ТЕМА 1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1.  Дайте определение понятия «социальное обеспечение». 

2. Назовите виды социального обеспечения по источникам финансиро-

вания. 

3. Назовите организационно-правовые формы государственного соци-

ального обеспечения. 

4. Раскройте содержание основных функций социального обеспечения. 
5. Что понимают под понятием «социальная защита населения»? 

6. Раскройте содержание предмета и метода права социального обеспе-

чения 
7. Дайте определение понятию принципов права социального обеспе-

чения, приведите их классификации 

9. Дайте определение понятию «обязательное государственное страхо-

вание». 

10. Назовите субъектов обязательного государственного страхования и 

раскройте их правовой статус. 

11. Назовите виды обязательного государственного социального стра-

хования. 

12. Что такое «социальный страховой риск»? 

13. Назовите виды социальных страховых рисков. 

 

Задача № 1 

Васильева работает по трудовому договору в ОАО "Красная Заря". 1 

июля 2014 г. она заболела. 1)Является ли временная нетрудоспособность со-

циальным риском и страховым случаем? 2)Каким видам обязательного соци-

ального страхования подлежит Васильева? 

Задача № 2 

Петров служил по контракту в органах МВД. При задержании преступ-

ника он был ранен и стал инвалидом. Имеет ли Петров право на пенсию по 

инвалидности?  Из каких источников она будет финансироваться? 

Задача № 3 

Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому 

договору. 28 мая 2014 г. она была уволена по сокращению штатов. Она обра-

тилась в службу занятости в целях трудоустройства и была зарегистрирована 

в качестве безработной. Имеет ли она право на пособие по безработице? Из 

каких источников финансируется его выплата и как устанавливается размер 

пособия? 

Задача № 4 

Грачев (35 лет) является вынужденным переселенцем из Чечни. Его 

семья состоит из трудоспособной неработающей жены, 5-летней дочери и 

матери (57 лет). Кто из членов семьи имеет право на социальное обеспечение 

и на какие виды? 

http://pandiaweb.ru/text/category/konditerskie_fabriki/
http://pandiaweb.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandiaweb.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
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Задача № 5 

Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства. На какие виды со-

циального обеспечения он имеет право? 

Задача № 6 

Гражданин Германии Шмидт в период туристической поездки в Санкт-

Петербург сломал ногу.  Имеет ли он право на получение бесплатной меди-

цинской помощи в России?  Если да, то из каких источников она должна фи-

нансироваться? 

Задача № 7 

Грачева 35 лет проработала в Государственной библиотеке им. М.В. 

Ленина. 21 июля 2014 г. ей исполнилось 55 лет.  Входят ли отношения по 

выплате трудовых пенсий по старости в предмет права социального обеспе-

чения? 

  Какие приемы используются при регулировании материальных и про-

цедурных отношений, возникающих в связи с предоставлением трудовой 

пенсии по старости?  Какое место в системе права социального обеспечения 

занимают нормы, регулирующие указанные отношения? 

Задача № 8 

Полковник Кораблев (50 лет) прослужил 30 лет в войсках противовоз-

душной обороны. 9 августа 2006 г. он ушел в отставку. 

 Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет?   Входят ли отношения 

по выплате указанной пенсии в предмет права социального обеспечения? 

3) Императивными или диапозитивными нормами регулируются дан-

ные отношения? 4) Определите место этих норм в системе права социального 

обеспечения. 

Задача №9 
Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны 

Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери, в настоящее 

время безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за ребен-

ком, и годовалого правнука.  

На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья? 

Задача№10 

 Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  

Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды, и в 

каком размере должно внести взносы предприятие-работодатель? 

 

Тестовые задания 

Задание 1. Как между собой соотносятся понятия «социальное обеспе-

чение» и «социальная защита населения»: 

 а) социальное обеспечение и социальная защита населения существу-

ют независимо друг от друга;  

б) социальное обеспечение является составной частью социальной за-

щиты населения;  
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в) социальная защита населения — более узкое понятие, чем социаль-

ное обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан 

г) социальное обеспечение является более широким понятием, чем со-

циальная защита населения. 

Задание 2. Как комплексное образование, социальное обеспечение 

включает в себя следующие группы общественных отношений:  

а) все финансовые отношения;  

б) все административные отношения;  

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по матери-

альному обеспечению особых категорий граждан);  

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых про- ис-

ходит формирование финансовых средств на нужды социального обеспече-

ния;  

д) административные отношения, в ходе функционирования которых 

происходит организация и управление социальным обеспечением. 

Задание 3.  Какие имеются организационно-правовые формы социаль-

ного обеспечения: 

 а) обязательное социальное страхование;  

б) страхование, осуществляемое в рамках гражданско-правовых отно-

шений;  

в) негосударственное социальное страхование;  

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из 

государственного бюджета;  

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального 

страхования и обеспечения, осуществляемого за счет ассигнований из госу-

дарственного бюджета. 

 Задание 4. Перечислите признаки, с помощью которых можно разли-

чать понятия «социальная защита населении» и «социальное обеспечение»:  

а) общие финансовые источники;  

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или 

натуральной формах;  

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо; 

Задание 4. Перечислите признаки, с помощью которых можно разли-

чать понятия «социальная защита населении» и «социальное обеспечение»:  

а) общие финансовые источники;  

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или 

натуральной формах;  

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо; 

г) наличие схожих юридических фактов (событий и/или действий), с 

которыми связывается право граждан на получение соответствующего соци-

ального блага;  

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам;       

е) каких-либо признаков нет. 

Задание 5. Каково соотношение понятий «обязательное социальное 

страхование» и «государственное социальное обеспечение» (социальное 
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обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного 

бюджета):  

а) обязательное социальное страхование является одной из основных 

организационно-правовых форм социального обеспечения;  

б) обязательное социальное страхование и государственное социальное 

обеспечение существуют независимо друг от друга;  

в) обязательное социальное страхование шире государственного соци-

ального обеспечения по кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых 

денежных выплат и натуральных выдач. 

Задание 6 . Обязательное социальное страхование как система включа-

ет в себя следующие подсистемы — относительно самостоятельные системы:  

а) обязательное пенсионное страхование; 

 б) обязательное социальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством;  

в) страхование жизни и здоровья;  

г) обязательное социальное страхование несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний;  

д) обязательное медицинское страхование.  

Задание 7. Какие из перечисленных рисков являются социально-

страховыми:  

а) необходимость получения медицинской помощи;  

б) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в 

пользу застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением 

страхового случая; 

в) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его се-

мьи в связи с наступлением страхового случая;  

г) признание безработным; д) несчастный случай. 

Задание 8. Какие виды страхового обеспечения относятся к обязатель-

ному социальному страхованию:  

а) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с пре- до-

ставлением застрахованному лицу необходимой медицинской помощи;  

б) трудовая пенсия по старости;  

в) трудовая пенсия по инвалидности; 

г) трудовая пенсия по случаю потери кормильца;  

д) пенсия за выслугу лет; е) пособие по временной нетрудоспособно-

сти; 

 ж) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве 

и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на ме-

дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;  

з) пособие по беременности и родам; 

 и) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;  

к) пособие по безработице;  

л) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности; м) единовременное пособие 

при рождении ребенка;  
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н) социальное пособие на погребение;  

о) ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет 

(учащихся — 18 лет). 

 

ТЕМА 2. Правоотношения в праве социального обеспечения 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1. В каких правоотношениях, регулируемых нормами права социально-

го обеспечения, объектом отношений является материальное благо? 

2. Раскройте характеристику субъектов, содержание, основания воз-

никновения, изменения и прекращения следующих видов пенсионных право-

отношений, возникающих по поводу:  

а) трудовые пенсии по старости, 

б) досрочные пенсии за выслугу лет, 

в) трудовые пении по инвалидности, 

г) социальные пенсии. 

3. Что является объектом процедурных и процессуальных отношений, 

регулируемых правом социального обеспечения? 

4. Какие юридические факты, необходимые для возникновения матери-

ального правоотношения, могут устанавливаться компетентными органами? 

Какие это органы? 

5. Между какими субъектами возникает правоотношения по поводу ре-

ализации гражданами права на тот или иной вид социального обеспечения? 

Укажите объект данного правоотношения.  

Задача № 1 

Грачев (участник Великой Отечественной войны) получает трудовую 

пенсию по старости. Субъектом каких правоотношений по социальному 

обеспечению он является? Определите их объект и содержание. 

Задача № 2 

Жданова находится в отпуске по беременности и родам. В каких пра-

воотношениях по социальному обеспечению она состоит?  Определите их 

объект и содержание. 

Задача № 3 

Вольжанский, имеющий II степень ограничения способности к трудо-

вой деятельности, обратился в органы социальной защиты за заменой протеза 

в связи с истечением срока годности старого. Его положили в стационар про-

тезно-ортопедического предприятия. В каких правоотношениях по социаль-

ному обеспечению он состоит? Определите их объект и содержание. 

Задача № 5 

После окончания школы 17-летний Андреев обратился в государствен-

ную службу занятости с целью трудоустройства и представил паспорт, атте-

стат о среднем образовании. 1)В какие правоотношения со службой занято-

сти он вступил?2) Определите их объект и содержание. 
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Задача № 6 

В июне 2006 г. Бойко была установлена III степень утраты способности 

к трудовой деятельности. Не согласившись с решением медико-социальной 

экспертной комиссии, он обратился с жалобой в Главное бюро МСЭК. В ка-

кие правоотношения он вступил? Определите их объект и содержание. 

Задача № 7 

Миша Кедров (5 лет) является ребенком-инвалидом и получает соци-

альную пенсию. Является ли он субъектом правоотношений по социальному 

обеспечению? Обладает ли он правосубъектностью? 

Задача № 8 

Горбатко, страдающему психическим заболеванием, 22 июля 2007 г. 

назначили социальную пенсию. Обладает ли он правосубъектностью для 

вступления правоотношения по социальному обеспечению? 

Задача № 9 

Лейтенант милиции Девяткин погиб при исполнении служебного дол-

га. 

Может ли его 9-летний сын быть субъектом правоотношения по пенси-

онному обеспечению? 

Задача № 10 

Лисицын обратился в органы социальной защиты за социальной помо-

щью и представил документы о составе семьи, доходах и имуществе на праве 

собственности всех членов семьи. Орган социальной защиты установил 30-

дневный срок для проведения комиссионной проверки имущественного по-

ложения семьи Лисицына. Какие правоотношения возникли у Лисицына с 

органом социальной защиты? Определите их объект и содержание. 

 

ТЕМА 3.  Понятие и значение трудового стажа 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1. Охарактеризуйте институт трудового стажа в праве социального 

обеспечения. 

2.  Страховой стаж: понятия, юридическое значение. Виды и (или) иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж. 

3. Общий трудовой стаж: понятия, юридическое значение. Виды обще-

ственно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 

4. Специальный трудовой стаж. Дайте определение понятию «специ-

альный трудовой стаж» и назовите его виды. 

5. Правила подсчета и подтверждение страхового стажа для установле-

ния трудовых пенсий.  

6. Что такое выслуга лет? 

7. Что такое непрерывный трудовой стаж и каково его значение в праве 

социального обеспечения? Как исчисляется непрерывный трудовой стаж? 

8. Каким образом осуществляется порядок подсчета и трудового стажа? 

9. Можно ли устанавливать трудовой стаж на основании свидетельских 

показаний? 
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Задачи: 

Задача № 1 

17 апреля 2010 г. Петрова была принята на работу по трудовому дого-

вору. 21 декабря 2013 г. у нее родился ребенок. Определите продолжитель-

ность страхового стажа Петровой по состоянию на 1 сентября 2013 г.? 

Задача № 2 

Васильев 8 лет проработал на Крайнем Севере и 3 года в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Определите продолжительность 

стажа работы в районах Крайнего Севера? К какому виду стажа относится 

эта работа? 

Задача № 3 

В 2013 г. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго 

для работы учителем химии в течение 3-х лет, о чем в трудовой книжке одела 

на соответствующая запись. Войдет ли указанный период в страховой стаж? 

При каких условиях? 

Задача № 4 

Егоров жил в блокадном Ленинграде в течение 1,5 лет и не мог рабо-

тать по состоянию здоровья. Подлежит ли указанный период зачету в ОТО 

при оценке пенсионных прав и конвертации их в расчетный пенсионный ка-

питал? 

Задача № 5 

Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем 

в школе. Входит ли в педагогический стаж для назначения досрочной пен-

сии: 

обучение на дневном отделении Пединститута; работа в течение 2-х 

лет по специальности в детском саду до поступления в институт? 

Задача № 6 

Иванова была уволена по сокращению штатов и 18 месяцев являлась 

безработной, из них 3 месяца она получала выходное пособие, 8 месяцев – 

пособие по безработице и 4 месяца – стипендию как проходящая обучение по 

направлению службы занятости. Какие из указанных периодов включается в 

страховой стаж при определении права на трудовую пенсию по старости? 

Задача № 7 

Зайцева является домохозяйкой и не работает. Страховые взносы в 

ПФР за нее уплачивает муж.  Подлежит ли указанный период включению в 

страховой стаж? 

Задача № 8 

Аверин 12 лет проработал бортинженером на судах гражданской авиа-

ции. 

Входит ли указанный период в профессиональный стаж? 

Задача № 9 

Во время пожара у Мельникова сгорели все документы, включая тру-

довую книжку. Каким образом он может подтвердить продолжительность 

своего стажа? 
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Задача № 10 

Грачева награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне гг." Однако документы, подтверждающие ее трудовой стаж в 

годы войны, не сохранились, – нет их и в архивах. Как может подтверждать-

ся трудовой стаж при отсутствии записи в трудовой книжке? 

 

ТЕМА 4. Трудовая пенсия и ее виды. Выплата пенсии 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1.  Сформулируйте определение трудовой пенсии по старости. Укажите 

отличительные признаки трудовой пенсии по старости как вида социального 

обеспечения. 

2.  Назовите случаи досрочного назначения трудовой пенсии по старо-

сти. 

3.  Определите, как подсчитывается каждая из составных частей пенсии 

по старости. 

4.  Дайте определение понятию «инвалидность». Какие государствен-

ные органы и в каком порядке устанавливают инвалидность? 

5.  Какие степени инвалидности предусмотрены законом о трудовых 

пенсиях? Определите, в чём состоят различия между группой инвалидности 

и степенью ограничения способности к трудовой деятельности. 

6 .Определите, как производится конвертация пенсионных прав, при-

обретенных инвалидом до 01.01.2002 г. 

7.  Изложите процедуру назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

8.  Определите, что понимается под потерей кормильца, кто относится 

к нетрудоспособным членам семьи? 

9.  Дайте определение понятию «иждивение». 

10.  Покажите, как рассчитывается пенсия по случаю потери кормильца. 

11.  Перечислите условия назначения и выплаты пенсии по случаю по-

тери кормильца. 

12.  Дайте правильный ответ: сохраняется ли право на пенсию по слу-

чаю потери кормильца при вступлении в новый брак и при усыновлении? 

Задачи: 

Задача № 1 

Грачёву 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 Грачёв отрабо-

тал на заводе 7 лет. Имеет ли Грачев право на досрочное назначение тру-

довой пенсии по старости? 

Задача № 2 

В ноябре 2006 г. Крючковой исполнилось 45 лет. Страховой стаж со-

ставляет 20 лет. Из них 8 лет она работала на вредном производстве по Спис-

ку № 1 оператором технологической установки нефтеперерабатывающего за-

вода. 

Имеет ли она на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 
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Задача № 3 

В 2004 г. умерла жена Вершинина, и он остался с 2 сыновьями (5 и 6 

лет, младший ребенок-инвалид). Воспитывает детей один. Имеет страховой 

стаж 15 лет. В 2006 г. ему исполняется 50 лет.Имеет ли он право на досроч-

ное назначение трудовой пенсии по старости? 

Задача № 4 

Краснову 45 лет, его рост 122 см, страховой стаж – 20 лет. Имеет ли он 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Задача № 5 

Жданова проработала в Магаданской области 25 лет, из них 8 лет по 

Списку №1.С какого возраста она приобретает право на трудовую пенсию по 

старости? 

Задача № 6 

Ветров проработал 6 лет и 6 месяцев в местности, приравненной к рай-

онам Крайнего Севера по Списку № 2 и 6 лет по Списку № 2 в Пермской об-

ласти. Его страховой стаж составляет 27 лет. С какого возраста он приобре-

тает право на трудовую пенсию по старости? 

Задача № 7 

Страховой стаж Ковалева 43 года, из них 5 года – по Списку № 1 он 

работал во вредном производстве. С какого возраста он приобретает право на 

трудовую пенсию по старости? 

Задача № 8 

Ветрова 3 года училась на дневном отделении в медучилище, затем 21 

год работала медсестрой, из них 16 лет в сельской местности. В марте 2005 г. 

ей исполнилось 50 лет. В настоящее время она работает по другой специаль-

ности. Входит ли учеба в специальный стаж? Имеет ли Ветрова право на до-

срочную пенсию по старости? 

Задача № 9 

Магомедов в 1991-92 гг. работал руководителем секции плавания во 

Дворце пионеров. В дальнейшем его трудовая деятельность проходила в 

спортивной школе на должности тренера-преподавателя и преподавателя 

физкультуры в школе. При назначении досрочной пенсии по старости в связи 

с педагогической деятельностью ему не включили в специальный стаж пери-

од работы во Дворце пионеров. Правильно ли это? 

Задача № 10 

Степанова живёт в Магадане и имеет пятерых детей. В Магадане она 

проработала 9 лет. Её возраст – 52 года. Имеет ли она право на пенсию по 

возрасту? Дайте ответ с учётом ФЗ от 01.01.2001 г. «О государственных га-

рантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

Задача № 11 

Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в 

Магадане. После переезда в Москву она поступила на работу водителем 

троллейбуса и проработала 9 лет, а затем прекратила работу, поскольку стала 

заниматься ведением домашнего хозяйства. Последние пять лет она вновь 
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работает вахтером в студенческом общежитии. Имеет ли Максимова право 

на пенсию? 

Задача № 12 

Алферов отработал 6 лет в Мезенском районе Архангельской области и 

еще 8 лет в г. Архангельске. В каком возрасте он приобретет право на пен-

сию по старости? 

 

ТЕМА 5.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 

Задания и задачи Контрольные вопросы и практические задания 

1.  Укажите субъектов, имеющих право на пенсию по государственно-

му пенсионному обеспечению. Перечислите виды пенсий по ГПО. 

2.  Укажите источники финансирования пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

3.  Назовите субъектов, имеющих право на одновременное получение 

трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

4.  Что такое выслуга лет? 

5.  Перечислите условия, определяющие право на пенсию за выслугу 

лет федеральных государственных служащих, а также порядок исчисления 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих. 

6.  Укажите, на какие виды пенсий имеют право военнослужащие по 

призыву и члены их семей. В каком размере назначаются эти пенсии? 

7.  Укажите, на какие виды пенсий имеют право участники ВОВ. Како-

вы их размеры? 

8.  Укажите, на какие виды пенсий имеют право лица, пострадавшие в 

результате радиационных и техногенных катастроф. Каковы их размеры? 

9.  Укажите, кому и в каком размере назначаются социальные пенсии. 

10.  Укажите случаи, когда производится перерасчёт и индексация пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению. 

Задача № 1 

Участник Великой Отечественной войны Мельников получал пенсию 

по старости в максимальном размере с учетом 45-летнего стажа работы. В 

2003 г. ему установлена I степень ограничения способности к трудовой дея-

тельности. Имеет ли он право на получение трудовой пенсии по старости и 

государственной пенсии по инвалидности? 

Задача № 2 

Сын Гавриловен инвалид II группы. Причиной инвалидности является 

гепатит В, занесенный в госпитале в период прохождении службы по призы-

ву. Пенсия назначена по инвалидности от общего заболевания.Куда обра-

титься для обжалования решения БМСЭ? Имеет ли он право на государ-

ственную пенсию по инвалидности? 

Задача № 3 

Королёв являлся федеральным государственным служащим. В сентябре 

2013г. он был уволен в связи с сокращением штата федеральных государ-

ственных служащих в федеральных органах государственной власти. Выслу-
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га Королева составляет 20 лет. Среднемесячный заработок равен 17000 

руб.Имеет ли он право на государственную пенсию за выслугу лет? Опреде-

лите размер пенсии. 

Задача № 4 

С ноября 2002г. по декабрь 2003 г. Петров проходил срочную службу в 

Мурманске. 11 декабря 2003 г. он погиб во время учений. Его семья состоит 

из неработающей жены, 9-месячной дочери и матери-пенсионерки. Кто из 

членов семьи имеет право на государственную пенсию по случаю потери 

кормильца? Определите размер пенсии. 

Задача № 5 

В 1986г. Григорьев принимал участие в ликвидации последствий ката-

строфы на ЧАЭС в зоне отчуждения и стал инвалидом. В 2004г. ему испол-

нилось 50 лет. ОТС составляет 10 лет. Имеет ли он право на государственную 

пенсию по старости и по инвалидности? Определите их размер. 

Задача № 6 

В августе 1996г. семья Овечкиных попала в автомобильную аварию. 

Пятилетний Петя Овечкин получил травму и ему была установлена катего-

рия "ребенок-инвалид".Имеет ли он право на социальную пенсию? 

Задача № 7 

Павлищевой исполнилось 60 лет. Она никогда не работала, находилась 

на иждивении мужа, вырастила троих детей. Имеет ли она право на социаль-

ную пенсию? 

Задача № 8 

Солдат Аргунов проходил службу по призыву и погиб при исполнении 

обязанностей военной службы. До призыва в армию он стажа не имел. У него 

осталась мать-пенсионерка (60 лет). Имеет ли мать Аргунова право на пен-

сию по случаю кормильца? В каком размере будет назначена пенсия? 

Задача № 9 

Лейтенант МВД Карпов принял участие в тушении пожара жилого до-

ма, получил тяжёлые ожоги и умер. Он имел 8 лет выслуги в МВД и 2 года 

срочной службы в армии. На его иждивении находились неработающая в 

связи с уходом за 3-летним сыном жена (28 лет) и 7-летняя падчерица. Де-

нежное довольствие составляло 6000 рублей. Кто из членов семьи имеет пра-

во на пенсию по случаю потери кормильца? В каком размере будет назначена 

пенсия? 

 

ТЕМА 6. Государственные социальные пособия и компенсационные  

выплаты 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1.  Определите, что такое пособие и компенсационная выплата. Укажи-

те, в чём их отличие. 

2.  Дайте определение пособию по временной нетрудоспособности. 

3.  Укажите, в каких случаях, и из каких средств выплачивается посо-

бие по временной нетрудоспособности. 
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4.  Каковы правила выдачи листков нетрудоспособности по уходу за 

членом семьи? 

5.  Каковы правила исчисления пособия по временной нетрудоспособ-

ности? 

6.  Укажите виды государственных пособий семьям, имеющим детей, а 

также кем назначаются и выплачиваются. 

7.  Назовите документы, которые необходимо представить для оформ-

ления разных видов пособий. 

8.  Укажите лиц, которые могут быть признаны безработными. 

9.  Назовите социальные гарантии, предусмотренные для безработных. 

10.  В чём суть пособия по безработице и как дифференцируются раз-

меры пособий по безработице и срокам их выплаты? 

11.  Какое заболевание считается профессиональным? 

12.  Перечислите права и обязанности, которыми наделены субъекты 

этого вида страхования (страхователь, страховщик, застрахованное лицо). 

13.  Перечислите виды страхового обеспечения и укажите размеры раз-

личных видов страхового обеспечения. 

14.  Назовите источники финансирования страхового обеспечения. 

Задача № 1 (Пособия по временной нетрудоспособности и по бере-

менности и родам) 

На государственном унитарном предприятии "Сапфир" издан приказ о 

приостановке работы в связи со снижением объёмов производства с 1 марта 

2002 года по 10 июня 2002 года включительно. В период простоя работника 

этого предприятия – Павлова по приказу отзывают из вынужденного отпуска 

с 7 по 14 марта. С 13 марта по 9 апреля – у него очередной отпуск по графи-

ку. С 25 марта по 30 апреля – период временной нетрудоспособности 

Имеет ли право Павлов на пособие по временной нетрудоспособности? 

Если да, то какой период подлежит оплате? 

Задача № 2 

Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2014 г. находилась по 

семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, од-

новременно подала второе заявление об отпуске без сохранения заработной 

платы с 18 марта по 20 мая 2014 г. В это время её дочь, находящаяся в отпус-

ке по уходу за ребёнком, была госпитализирована. Работающей бабушке вы-

дали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребёнком с 16 марта 

по 20 апреля 2014 г. 

 Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком? 

Если да, то за какой период? 

Задача № 3 

Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 

марта 2014 г. устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-

сервис", с 10.10.2014 г. она предъявила к оплате больничный лист с отметкой 

"дородовый и послеродовый отпуск".Имеет ли она право на оплату больнич-

ного и всех видов пособий, связанных с рождением ребёнка? Где она должна 

получать пособия: в академии или по месту работы? 

http://pandiaweb.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
http://pandiaweb.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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Задача № 4 

Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок 

нетрудоспособности с 21 сентября 2013 г. по 12 февраля 2014 г.Имеет ли 

Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? Если имеет 

право, то за какой период? 

Задача № 5 

У работницы предприятия 14 декабря 2013 г. окончился отпуск по бе-

ременности и родам. Но в связи с осложнёнными родами 15 декабря 2013 г. 

наступает длительный период временной нетрудоспособности, в результате 

чего 12 марта 2014 г. устанавливают I группу инвалидности без трудовой ре-

комендации. Какое решение должно быть принято работодателем? 

Задача № 6 

В связи с лечением в туберкулёзном санатории выдан листок нетрудо-

способности с 8 февраля по 4 мая 2014 г. с зачётом очередного отпуска с 28 

февраля по 24 марта 2014 г. В листке нетрудоспособности стоит отметка о 

нарушении режима 16.03, 05.04, 17.03.Лишается ли пособия по временной 

нетрудоспособности работник в связи с нарушением режима? Если да, то с 

какого числа? 

Задача № 7 

Работник был временно нетрудоспособен непрерывно с 1 января по 1 

сентября 2013 года. Больничный листок он предъявил к оплате 1 февраля 

2014г. За какой период ему должно быть выдано пособие? Есть ли период, за 

который листок нетрудоспособности оплате не подлежит. 

Задача № 8 

Работник предъявил листок нетрудоспособности к оплате за период с 

10 января по 21 ноября 2014 года с отметкой “Освидетельствован в МСЭК с 1 

по 21 ноября”. Какой датой завершается период временной нетрудоспособ-

ности? 

Задача № 9 

Женщина оформила отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста 3-х лет, но одновременно обратилась с заявлением к работодателю 

предоставить ей работу на условиях неполного рабочего времени.В случаях 

заболевания будет ли у неё право претендовать на оплату листка нетрудоспо-

собности? Будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности в случае 

ухода за больным ребёнком? 

Задача № 10 

Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом за 

ребёнком 17 февраля 2014 года. Через неделю после увольнения заболел ре-

бёнок, по уходу за которым выдан листок нетрудоспособности. Продолжи-

тельность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней. Имеет ли право работ-

ница на пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за боль-

ным ребёнком? 

Задача № 1 (Страховое обеспечение в связи с несчастными случая-

ми на производстве и профессиональными заболеваниями) 

Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, где она 
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работала, для того, чтобы взять литературу, необходимую ей для подготовки 

к чтению лекции. Когда она выходила из здания института во внутренний 

двор, на неё обрушился карниз. В результате Сорокина получила многочис-

ленные травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых костей и пра-

вого предплечья) и находилась в больнице 85 дней. Является ли данный 

несчастный случай несчастным случаем на производстве? 

Задача № 2 

Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия "Импульс", был 

направлен работодателем в командировку в Кению, с правительством кото-

рой у него заключён контракт на перевозку грузов. 14 сентября 2006 г. при 

посадке самолёта в одном из аэропортов Вавилов был ранен в голову, в связи 

с чем не мог работать в течение месяца (диагноз – проникающее ранение 

мягких тканей головы). Затем он продолжил трудовую деятельность. В конце 

января 2007 года наступили тяжёлые последствия перенесённой травмы го-

ловы, которые привели к частичной (на один глаз) потере зрения пострадав-

шим, а в мае 2007 года МСЭК установила 100% утрату Вавиловым профес-

сиональной трудоспособности и признала его инвалидом I группы вслед-

ствие трудового увечья. Из какого периода следует производить расчёт еже-

месячных страховых выплат Вавилову? 

Задача № 3 

Тихонов, получивший травму на производстве, был помещён в дом ин-

валидов Камышинского района Волгоградской области, и имел на иждиве-

нии нетрудоспособную жену – инвалида II группы от общего заболевания, 

сына – 22 лет (студента V курса мединститута) и дочь 13 лет. Ежемесячный 

заработок Тихонова – 6500 рублей, утрата профессиональной трудоспособ-

ности – 40 %, размер ежемесячного содержания Тихонова в доме инвалидов 

– 2200 рублей в месяц.▪ Определите ежемесячных страховых выплат, прихо-

дящихся на иждивенцев и самого Тихонова.  Куда направляется оставшаяся 

сумма ежемесячных страховых выплат? 

Задача № 4 

Трофимов, получивший трудовое увечье 16 сентября 2014 г. в период 

работы составителем поездов станции Выборг-I, был переведён на должность 

плотника в Автоколонну 25 января 2015 г. Трофимов обратился с заявлением 

в администрацию Автоколонны о назначении и выплате ему единовременной 

и ежемесячных страховых выплат. Однако администрация Автоколонны 

оставила его заявление без рассмотрения. Имеются ли со стороны админи-

страции Автоколонны нарушения законодательства?  Каков порядок назна-

чения и выплаты страхового обеспечения пострадавшим от несчастных слу-

чаев на производстве гражданам состоящих и не состоящих в трудовых от-

ношениях со страхователем? 

Задача № 5 

Никоненко, работавший лесорубом, был направлен в командировку в 

республику Коми. Во время междусменного отдыха Никоненко был укушен 

энцефалитным клещом и болел энцефалитом 6 месяцев. Затем у Никоненко 

после энцефалита возникло осложнение – левосторонний паралич и впослед-

http://pandiaweb.ru/text/category/volgogradskaya_obl_/
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ствии он был признан инвалидом II группы с утратой 60% трудоспособности.  

Является ли заболевание Никоненко профессиональным? 

Задача № 6 

Слесарь Карпухин в обеденный перерыв выпил водки, за что был от-

странен от работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в от-

крытый канализационный люк, который не был огражден. В результате паде-

ния Карпухин получил сотрясении мозга и перелом бедра. Можно ли считать 

полученное Карпухиным увечье несчастным случаем на производстве?  Если 

да, то на какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их 

размер. 

Задача № 7 

Потерпевший Блинов пять лет работал крановщиком. После окончания 

вечернего отделения Московского инженерно-строительного университета 

он получил специальность инженера и был переведен на работу мастером 

участка. Через 3 месяца после перевода в результате обрыва троса на него 

упал груз. В результате полученной травмы Блинов утратил 50% зрения и 

30% слуха. По какой профессии должна устанавливаться утрата профессио-

нальной трудоспособности? 

Задача № 8 

Из-за нарушения технологических правил в котельной произошел 

взрыв и погиб рабочий Васильев. Семья умершего состояла из трудоспособ-

ной неработающей жены и двоих детей 3 и 7 лет. Среднемесячный заработок 

Васильева составлял 10700 руб. в месяц. Кто из членов семьи имеет право на 

страховое возмещение?На какие виды и в каком размере? 

Задача № 1 (Государственная помощь семьям, воспитывающим де-

тей) 

Евстратова не работает, имеет ребенка в возрасте 2 года и 8 месяцев. 

Через 2 месяца у нее должен родиться второй ребенок. Муж Евстратовой 

имеет заработную плату в размере 8 тыс. рублей в месяц. На какие пособия 

имеет право эта семья? Каков порядок назначения этих пособий? 

Задача № 2 

Осташкина, будучи беременной, вынуждена была уволиться с работы в 

связи с переводом мужа-военнослужащего на службу в другую местность. По 

прибытии к месту службы мужа Осташкина не смогла устроиться на работу. 

Через полгода после увольнения у Осташкиной родился ребенок. Какие по-

собия будет получать эта семья? Каков порядок назначения этих пособий? 

Задача № 3 

Сумароковой был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3-х 

лет. Когда ребёнку исполнилось 2 года и 2 месяца, Сумарокова представила к 

оплате больничный лист, выданный ей в связи с беременностью и предстоя-

щими родами. В бухгалтерии в оплате отказали, ссылаясь на то, что Сумаро-

кова находится в отпуске без сохранения заработной платы. 

Обоснован ли отказ? 

Задача № 4 

Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты 

http://pandiaweb.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находи-

лась в декретном отпуске. Листок нетрудоспособности был представлен че-

рез 8 месяцев после того, как закончился послеродовый отпуск, поскольку 

сразу после окончания этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за 

ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. Вме-

сте с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что 

она была поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременно-

сти составил 20 недель. Какие пособия будут выплачены Павловой? 

Задача № 5 

Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия 

на ее детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой 

в возрасте 17 лет (инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе. 

Какие пособия будут назначены Слепцовой? 

Задача № 6 

Устинов проходит военную службу по контракту. Его семья состоит из 

жены, сына 12 лет и дочери 4 лет. В связи с частыми переездами семьи жена 

не работает. Через 2 месяца в семье родится еще один ребенок. Какие посо-

бия будет получать эта семья? 

Задача № 7 

В семье Елены и Сергея Карповых, студентов государственного уни-

верситета, родился ребенок. За 2 месяца до рождения сына Елена оформила 

академический отпуск. Когда мальчику исполнилось 3 месяца, мать Сергея 

(бабушка ребенка) предложила взять уход за ребенком на себя, для чего она 

собирается по месту своей работы оформить отпуск по уходу за ребенком до 

полутора лет. Елену такая ситуация смутила, и она обратилась за советом в 

юридическую консультацию. Сформулируйте ответ. 

Задача № 8 

В июле 2007 года в автокатастрофе погиб Фролов и его жена. Их пяти-

месячного сына взяла на воспитание незамужняя сестра Фролова. Она обра-

тилась к работодателю с просьбой предоставить ей отпуск по уходу за ребён-

ком в возрасте до полутора лет. Должен ли ей быть предоставлен отпуск и 

назначено пособие на период отпуска?  Какие еще пособия должны быть 

назначены в этом случае? Каков порядок их назначения и выплаты? 

Задача № 9 

У Светланы Захаровой в марте 2006 года родился сын. Родители ребен-

ка в браке не состояли, но обратились в ЗАГС с совместным заявлением о ре-

гистрации его рождения. Участия в воспитании и содержании ребенка его 

отец не принимал. В декабре 2006 года Светлана Захарова умерла, и опеку-

ном ребенка была назначена мать Светланы (бабушка ребенка). Какие посо-

бия, в каком размере и в каком порядке должны быть назначены в этом слу-

чае? 

Задача № 10 

В семье Сазоновых, проживающих в Санкт-Петербурге, 8 детей – трое 

родных и пятеро приёмных. Родным детям Сазоновых 4, 8 и 12 лет, приём-

ным – 8, 10, 13, 15 и 17 лет. В январе 2006 года в этой семье родился ещё 
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один ребёнок. Сазонова получает оплату как приёмная мать, а Сазонов рабо-

тает водителем автобуса. На какие пособия имеет право эта семья? 

 

Тема 7. Медицинская помощь и лечение 

 

Контрольные вопросы и практические задания. 

1. Раскройте содержание основных принципов охраны здоровья граж-

дан. 

2. Какие нормативные акты регулируют право граждан на медицин-

скую помощь и лечение? 

3. Что такое медико-социальная помощь и каковы виды этой помощи? 

4. Кто и в каком порядке осуществляет медицинское страхование граж-

дан? 

5. Что такое базовая и территориальные программы ОМС? 

6. Что такое лекарственные средства и лекарственные препараты? 

7. Назовите круг лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение ле-

карственными средствами и изделиями медицинского назначения. 

8. Какие категории населения имеют право на льготное лекарственное 

обеспечение? 

Задачи1. 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 ле-

карств, отпускаемых по рецептам врача бесплатно. Прав ли врач? 

2. В феврале 2005 г. Петренко получил удостоверение бывшего несо-

вершеннолетнего узника фашистских концлагерей.  

Имеет ли он право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам 

врачей? 

3. По вине врача (неправильно поставлен диагноз острого аппендицита) у 

Ковальчука было воспаление брюшной полости. Он болел в течение 2 месяцев. 

Страховая компания, выдавшая полис ОМС, отказалась составить заключение о 

некачественном оказании медицинской помощи для предъявления иска в суд о 

взыскании причиненного ущерба.  

Должна ли страховая компания представлять интересы застрахован-

ных по договорам ОМС? Куда следует обратиться? 

4. В отдел социальной защиты населения обратился неработающий ин-

валид II группы от общего заболевания Клепцов с просьбой предоставить 

бесплатную путевку в санаторий. Инспектор отдела пояснил, что права на 

бесплатную путевку он не имеет, т.к. не является инвалидом войны. 

Правомерен ли отказ? 

5.Кому из перечисленных лиц лекарственная помощь предоставляется 

бесплатно, а кому со скидкой 50%: 

– участнику ликвидации аварии на ЧАЭС; 

– пенсионеру по старости; 

– инвалиду II группы; 

– одинокой пенсионерке; 
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– участнику ВОВ; 

– ребенку, страдающему хроническим панкреатитом; 

– беженцам из Чеченской республики? 

6. В связи с сердечным приступом гражданина Рыбалко в службу 

«Скорой помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав, что у Ры-

балко нет страхового полиса о медицинском страховании, отказала в вызове 

бригады скорой помощи. В результате Рыбалко скончался. Родственники об-

ратились к юристу. 

Каким должен быть ответ юриста? 

7. Перед проведением операции в больнице по поводу удаления желч-

ного пузыря, главный врач сказал гражданину Романову, что такие операции 

проводятся на платной основе и ему необходимо заплатить 16 тысяч рублей. 

Романов отказался и обратился в юридическую консультацию. 

На какие виды бесплатной медицинской помощи имеют право граж-

дане РФ? 

Правомерно ли требование главного врача больницы? 

8. В связи с заболеванием ребенка в возрасте 5 лет его мать обратилась 

в детскую поликлинику г. Воронежа. В поликлинике ей объяснили, что по-

скольку ни она, ни ее ребенок в Воронеже не прописаны (беженцы из Чечен-

ской республики) права на обслуживание в поликлинике ребенок не имеет. 

Правомерен ли отказ? 

9. При предъявлении рецепта на бесплатный отпуск лекарств в аптеч-

ное учреждение, работающее на коммерческой основе, инвалиду Соколову 

разъяснили, что право на бесплатный отпуск лекарств он может реализовать 

только в государственном аптечном учреждении, и отказали в выдаче лекар-

ства бесплатно. 

Правомерен ли отказ? 

10. Гусев, инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы, подал в 

отдел социальной защиты населения по месту жительства заявление с прось-

бой выплатить ему компенсацию в размере стоимости неиспользованных им 

бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение за 2002–2003 гг. 

В роли заведующего отделом социальной защиты населения дайте от-

вет заявителю. 
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