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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетен-
ций 

Результат 

ОК-5 Понимание социаль-
ной значимости  
своей профессии, 
стремление к  
выполнению про-
фессиональной  
деятельности, к по-
иску решений и  
готовность нести за 
них  
ответственность 

знать:  
ОК 5-1: роль и значение своей деятель-
ности  
в обществе  
уметь:  
ОК 5-2: искать находить решения в сфере  
своей профессиональной деятельности,  
адекватные запросам общества;  
владеть:  
ОК 5-3: чувством и пониманием своей  
ответственности за реализацию социаль-
но  
значимых задач при выполнении своей  
профессиональной деятельности 

ПК-1 
 
 
 
 

Общенаучные компе-
тенции  
(способность осуществ-
лять сбор и  
систематизацию науч-
ной  
информации по моло-
дёжной  
проблематике; навыки в  
составлении обзоров, 
аннотаций,  
рефератов и библиогра-
фии по  
молодёжной тематике; 
способность  
выступать с докладами и  
сообщениями и участво-
вать в  
обсуждениях 

знать:  
ПК-1-1 - методы проведения научных  
исследований по молодежной проблема-
тике  
уметь:  
ПК-1-2 - осуществлять сбор и  
систематизацию научной информации по  
молодёжной проблематике  
ПК-1-3 - выступать с докладами и  
сообщениями и участвовать в обсужде-
нии  
проблем на семинарах, научно-
практических  
конференциях  
ПК-1-4 - участвовать в подготовке  
эмпирических исследований по моло-
дёжной  
проблематике  
владеть:  
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ПК-1-5 - навыками в составлении обзо-
ров,  
аннотаций, рефератов  

ПК-5 Инструментальные 
компетенции  
(умение осуществ-
лять сбор и  
классификацию ин-
формации;  
владение навыками 
составления  
информационных 
обзоров по  
исследуемой про-
блеме;  
способность приме-
нять  
статистические и со-
циологические  
методы сбора соци-
альной  
информации; владе-
ние навыками  
участия в социаль-
ных проектах по  
реализации моло-
дёжных программ;  
владение педагоги-
ческими приёмами и 
техниками, 
необходимыми для 
работы с  
различными катего-
риями молодёжи) 

знать:  
ПК-5-1 – статистические и социологиче-
ские методы сбора социальной информа-
ции  
уметь:  
ПК-5-2 – осуществлять сбор и  
классификацию информации  
ПК-5-3 – применять статистические и  
социологические методы сбора социаль-
ной информации  
владеть:  
ПК-5-4 – навыками составления  
информационных обзоров по исследуе-
мой проблеме навыками участия в соци-
альных проектах по  
реализации молодёжных программ  
педагогическими приёмами и техниками,  
необходимыми для работы с различными  
категориями молодежи 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение работы с молодежью» относит-
ся к вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалав-
ров социальной работы (Б.3. Б.6).  
  Дисциплина изучается в5 и 6 семестрах обучения, что дает возможность:  

 углубить знания, полученные в результате изучения 
предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла. 
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3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  252 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
78  

Аудиторная работа (всего*): 78  
в т. числе:   

Лекции 34  
Семинары, практические занятия 34  

Внеаудиторная работа (всего*): 148  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 148  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

36  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Право в сфере со-
циальной работы 

126 18 18 90 Практическое 
задание №1, Веб-
квест, Деловая 
игра. 

2. Правовая защита 
социально-
экономических 
прав и интересов 
граждан 

92 16 16 58 Доклады, тест 

экзамен 36     
Всего по курсу 252 14 14 72  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 
4.2. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Право в сфере социаль-
ной работы 

Целью раздела является формирование пред-
ставления об этнопсихологии как науке, зна-
комство с понятийным аппаратом дисциплины, 
теориями происхождения и развития этниче-
ских групп 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Международ-

ные документы и Рос-
сийская Конституция о 
социальных правах и 
свободах человека и 
гражданина. 

Основные положения международных актов о 
правах и свободах человека. Международное со-
трудничество в области прав человека. Между-
народные органы, занимающиеся правами чело-
века. Международно-правовой механизм защиты 
прав человека.  
 Международно-правовая защита детей. 
Международно-правовое регулирование статуса 
беженцев и вопросы оказания гуманитарной по-
мощи.  
Международная защита прав женщин.  
Российская Конституция о социальных правах и 
свободах человека и гражданина. 

1.2 Тема. Системы соци-
альных гарантий: струк-
тура, виды, субъеты га-
рантий, механизм реа-
лизации 

Понятие социального обеспечения в РФ, 
социальная защита, социальное страхование. 
Формирование государственной системы соци-
ального обеспечения. Организационно-правовые 
формы социального обеспечения – обязательное 
пенсионное страхование, государственное соци-
альное страхование, государственная социальная 
помощь, государственное пенсионное обеспече-
ние, локальные формы социального обеспече-
ния.  

Виды социального обеспечения. Субъекты 
в системе социального обеспечения. Механизм 
реализации социального обеспечения: Пенсион-
ный фонд РФ; Фонд социального страхования 
РФ; Фонд Обязательного медицинского страхо-
вания РФ. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Международные доку-
менты и Российская 
Конституция о социаль-
ных правах и свободах 
человека и гражданина. 

Вопросы 
1. Международные акты закрепляющие пра-
во человека на социальное обеспечение, их со-
держание.   
2. Международные органы по защите прав 
человека. 
3. Понятие  источника права в социальном 
обеспечении. 
4. Классификация источников права:  а) по 
юридической силе; б) по сфере действия; в) по 
кругу лиц.  
5.  Классификация источников права по содер-
жанию законов о социальном обеспечении. 
6.   Указы Президента РФ  как источник права. 
 

1.2 Системы социальных 
гарантий: структура, ви-
ды, субъекты гарантий, 
механизм реализации 

1. Общая характеристика Основ законода-
тельства РФ «Об охране здоровья граждан». 
2. Нормативно- правовые акты регулирую-
щие пенсионное обеспечение в Российской Фе-
дерации.  
3. Понятие социального обеспечения. 
4. Понятие социальной защиты и социально-
го страхования. 
5. Соотношение понятий социального обес-
печения и социальной защиты. 
6. Какие организационно-правовые формы 
системы социального обеспечения Вы знаете? 
7. Особенности государственного социально-
го страхования. 
8. Виды социальной помощи и порядок их 
предоставления. 
9. Виды социального обеспечения. 
10. Раскройте правовой статус Пенсионного 
Фонда РФ. 
11. Правовой статус Фонда социального стра-
хования. 
12. Роль органов местного самоуправления в 
осуществлении социальной политики. 

2 Правовая защита соци-
ально-экономических 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

прав и интересов граж-
дан 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Защита социаль-

ных прав и свобод гра-
ждан. 

Понятие правоотношений в сфере соци-
ального обеспечения, их виды и общая характе-
ристика.  

Субъекты, объект  правоотношений по со-
циальному обеспечению.   

Содержание правоотношений по социаль-
ному обеспечению.  

Юридические факты как основания для 
возникновения, изменения, прекращения право-
отношений. 

Основы гражданского права. 
Основы уголовного права. 
Формы защита прав и интересов граждан 

РФ (судебная и административная). Судебная 
система Российской Федерации, ее структура. 
Мировые судьи.  Правосудие и его основные 
принципы.  Презумпция невиновности. 

 

 

 
2.2  Тема. Государственные 

гарантии социальной 
защиты интересов насе-
ления. 

Понятие и принципы  социального обслу-
живания граждан.  

Формы и виды социального обслуживания 
граждан.  

Учреждения, осуществляющие социальное 
обслуживание граждан.  

Предоставление социальных услуг. 

Нормативно-правовые документы регули-
рующие государственные принципы и охрану 
прав населения на социальное обеспечение и об-
служивание. 

2.3 Тема. Основы трудового 
законодательства 

Право граждан на трудоустройство. Тру-
довой договор. Гарантии при приеме на работу, 
переводе на другую работу и существенном из-
менении условий труда.  

Правовое регулирование рабочего времени 
и времени отдыха.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Правовые гарантии при выплате заработ-
ной платы. Гарантии при расторжении  трудово-
го договора.  

Права женщин, несовершеннолетних, лиц 
с ограниченными возможностями. Роль проф-
союзов в охране и защите трудовых прав граж-
дан. Коллективный договор.  

 
 

2.4 Тема. Основы исправи-
тельного права 

Основные права и обязанности осужден-
ных. Гарантии прав осужденных в РФ.  

Учреждения, органы, исполняющие нака-
зания, и контроль за их деятельностью. Исправи-
тельные учреждения для лиц осужденных к ли-
шению свободы: режим и условия отбывания 
наказания. 

Труд, профессиональное образование и 
профессиональная подготовка осужденных. 

Воспитательная работа с осужденными. 
Особенности работы с осужденными в воспита-
тельных колониях. Помощь осужденным, осво-
бождаемым от отбывания наказания.  
 

2.5 Тема. Основы семейно-
го законодательства и 
ювенальное право 

Государственная поддержка семьи.  
Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брачных отношений и его право-
вые последствия. Признание брака не действи-
тельным. 

Личные права и обязанности супругов. Ре-
жим имущества супругов. Брачный договор. 
Алиментные обязательства супругов. Наследст-
венные права супругов.  

Решение споров, возникающих между суп-
ругами. 
  

2.6 Тема. Охрана прав несо-
вершеннолетних 

Права ребенка. Право ребенка на семейное 
воспитание. Права и обязанности родителей. Ос-
нования и порядок лишения родительских прав.  

Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей: усыновление (удочере-
ние), приемная семья, опека и попечительство 
над детьми. Гарантии прав детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Гарантии жилищных прав. Гарантии права 
на получение образования. 
  

2.7 Тема. Охрана прав лиц с 
особыми нуждами. Пра-
вовые вопросы трудо-
устройства лиц с огра-
ниченными возможно-
стями. 

Правовой статус личности с ограниченны-
ми возможностями в РФ. Установление инва-
лидности.  

Социальные льготы для инвалидов. Соци-
альная поддержка семей, имеющих ребенка-
инвалида. Обучение  и профессиональная подго-
товка детей-инвалидов. Федеральные целевые 
программы.  

 
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Защита социаль-

ных прав и свобод гра-
ждан. 

Вопросы: 
1. Понятие и виды правоотношений в сфере 
социального обеспечения. 
2. Объект, субъект и содержание правооот-
ношений по нормам социального обеспечения. 
3. Юридический факт, основания для воз-
никновения, изменения, прекращения правоот-
ношений. 
4. Формы защиты прав и интересов граждан. 
5. Понятие и структура судебной системы в 
РФ. 
6. Общая характеристика Конституционного 
Суда РФ. 
7. Суды общей юрисдикции, их основные за-
дачи и полномочия. 
8. Система арбитражных судов и их основ-
ные задачи.  
9. Мировые судьи- как одна из форм судеб-
ной защиты граждан. 
10. Виды административной формы защиты гра-
ждан. 

2.2 Тема. Основы трудового 
законодательства 

Вопросы: 
1. Понятие и общая характеристика трудово-
го договора. 
2. Необходимые условия трудового договора. 
3. Социальные гарантии в сфере трудовых 
отношений. 
4. Социальные гарантии, предоставляемые в 
сфере трудовых отношений женщинам, несо-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

вершеннолетним, лицам с ограниченными воз-
можностями. 
5. Понятие и общая характеристика социаль-
ного партнерства.  
6. Правовая основа коллективного договора. 
 

2.3 Тема. Основы семейно-
го законодательства и 
ювенальное право 

Вопросы: 
1. Государственная политика поддержки се-
мьи. 
2. Условия  и порядок заключения брака . 
3. Прекращение брачных отношений и  по-
следствия. 
4. Характеристика брачного договора. 
5. Личные права и обязанности супругов. 
6. Основные права ребенка в Российской Фе-
дерации. 
7. Основные права и обязанности родителей. 
8. Основания и порядок лишения родитель-
ских прав,  правовые последствия.  
9. Формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

2.4 Тема. Охрана прав несо-
вершеннолетних 

Вопросы: 
1. Система органов профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 
2. Комиссия по делам несовершеннолетних. 
3. Нормативно-правовые документы, регули-
рующие деятельность органов профилактики  
 

2.5 Тема. Охрана прав лиц с 
особыми нуждами. Пра-
вовые вопросы трудо-
устройства лиц с огра-
ниченными возможно-
стями. 

Вопросы: 
1. Компетенция федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти защиты и социальной поддержки инвали-
дов.  
2. Социальные гарантии инвалидам в области 
образования, трудовой занятости, жилья. 
3. Формы материального обеспечения инва-
лидов. 
4. Виды социальной поддержки инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов государством 
5. Система обучения  и профессиональной 
подготовки детей-инвалидов. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6. Государственная политика в области про-
фессиональной подготовки инвалидов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими мето-
дическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы» для 
студентов направления 040700.62 «Организация работы с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-
том доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета 
ауд. 86 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1.  Раздел 1. Право в сфере со-
циальной работы 

ОК-5 Понимание социальной 
значимости своей профессии, 
стремление к выполнению 
профессиональной  
деятельности, к поиску реше-
ний и готовность нести за них  
ответственность 

Практиче-
ское задание 
№1, Веб-
квест, Дело-
вая игра. 

знать:  
ОК 5-1: роль и значение сво-
ей деятельности в обществе  
уметь:  
ОК 5-2: искать находить ре-
шения в сфере своей профес-
сиональной деятельности,  
адекватные запросам общест-
ва;  
владеть:  
ОК 5-3: чувством и понима-
нием своей ответственности 
за реализацию социально  
значимых задач при выпол-
нении своей профессиональ-
ной деятельности 

Экзамен 
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2.  Раздел 2. 
Правовая защита социально-
экономических прав и инте-
ресов граждан 
 

ПК-5. Умение осуществлять 
сбор и  
классификацию информации;  
владение навыками составле-
ния информационных обзо-
ров по исследуемой пробле-
ме;  
способность применять  
статистические и социологи-
ческие методы сбора соци-
альной информации; владе-
ние навыками участия в со-
циальных проектах по  
реализации молодёжных про-
грамм;  
владение педагогическими  
приёмами и техниками,  
необходимыми для работы с  
различными категориями  
молодежи; 
знать:  
ПК-5-1 – статистические и 
социологические методы 
сбора социальной информа-
ции  
уметь:  
ПК-5-2 – осуществлять сбор 
и классификацию информа-
ции  
ПК-5-3 – применять стати-
стические и социологические 
методы сбора социальной  
информации  
владеть:  
ПК-5-4 – навыками составле-
ния информационных обзо-
ров по исследуемой  
проблеме  

Доклады, 
итоговое 
тестирова-
ние 

ПК – 1.способность осущест-
влять сбор и систематизацию 
научной информации по мо-
лодёжной проблематике; на-
выки в составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и биб-

Экзамен 
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лиографии по молодёжной 
тематике; способность  
выступать с докладами и  
сообщениями и участвовать в  
обсуждении проблем на се-
минарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических ис-
следований по молодёжной 
проблематике 
знать:  
ПК-1-1 - методы проведения 
научных исследований по 
молодежной проблематике  
уметь:  
ПК-1-2 - осуществлять сбор и  
систематизацию научной ин-
формации по  
молодёжной проблематике  
ПК-1-3 - выступать с докла-
дами и сообщениями и участ-
вовать в обсуждении  
проблем на семинарах, науч-
но-практических  
конференциях  
ПК-1-4 - участвовать в подго-
товке эмпирических исследо-
ваний по молодёжной  
проблематике  
владеть:  
ПК-1-5 - навыками в состав-
лении обзоров,  
аннотаций, рефератов и биб-
лиографии по  
молодёжной тематике  
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* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в Рос-
сии. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в Рос-
сии. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в 
России. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родите-
лей. 

5. Право в социальной работе с семьей.  
6. Правовая защита интересов женщин в РФ. 
7. Правовые аспекты социальной работы с молодежью. 
8. Правовое обеспечение медико-социальной работы. 
9. Конституционные основы правового регулирования в соци-

альной работе. 
10. Законодательные и организационные механизмы регули-

рования социальных прав. 
11. Права человека и правовая защищенность личности. 
12. социальные статус личности и ценность права. 
13. Социальная среда и реализация прав и свобод личности. 
14.  нормативное применение права социальной защиты.  
15. Правовые пути и методы решения проблемы бездомно-

сти. 
16. Социальный контроль девиантного поведения. 
17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 
18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав гра-

ждан. 
19.   Правовые основы социальной работы с осужденными. 
20. Понятие правосудия в РФ, основные принципы.  
21.  Правоотношения детей и родителей. 
22. Права несовершеннолетних детей 
23. Права и обязанности родителей. 
24. Формы устройства детей оставшихся без попечения ро-

дителей. 
25. Понятие, условия и порядок усыновления. 
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26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 
27. Последствия вынужденной миграции и правовое регули-

рование работы с мигрантами.  
28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомно-

сти. 
29. Социальный контроль девиантного поведения. 
30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 
31.  Правовые аспекты работы с осужденными 
32.  Правовое регулирование социальной работы с молоде-

жью. 
33.  Правовое регулирование проблемы безработицы. 
34. Правовая основа коллективного договора. 
35. Государственная политика поддержки семьи. 
36. Условия  и порядок заключения брака . 
37. Прекращение брачных отношений и  последствия. 
38. Характеристика брачного договора. 
39. Личные права и обязанности супругов. 
40. Основные права ребенка в Российской Федерации. 
41. Основные права и обязанности родителей. 
42. Основания и порядок лишения родительских прав,  пра-

вовые последствия.  
43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 
44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопро-

сы исполнения наказаний. 
45. Основные принципы уголовно-исполнительного законо-

дательства Российской Федерации. 
46. Общая характеристика правового положения осужден-

ных (права и обязанности) . 
47. Система органов профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 
48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 
49. Нормативно-правовые документы, регулирующие дея-

тельность органов профилактики  
50. Компетенция федеральных органов государственной вла-

сти и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области защиты и социальной поддержки 
инвалидов.  
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51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, 
трудовой занятости, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 
53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имею-

щих детей инвалидов государством 
54. Система обучения  и профессиональной подготовки де-

тей-инвалидов. 
55. Государственная политика в области профессиональной 

подготовки инвалидов. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-
теме. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-
крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-
дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
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– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-
тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-
держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-
ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-
нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются сущест-
венные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать особен-
ности уголовной ответсвенности несовершеннолетних, решить практические 
задачи связанные с рассматриваемой темой. 
 А.  Содержание задания. 
1) Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
2) С какого возраста человек считается совершеннолетним? 
3) С какого возраста наступает уголовная ответственность граждан РФ? По-
чему?  
4) Кто признается несовершеннолетним в уголовном праве? 
 
Задача 1. 
Два брата Максим М., 13 лет и Илья М., 10 лет гуляли с собакой около одной 
из школ. Увидев 10-летнюю девочку, которая возвращалась из магазина, они 
решили отобрать у нее деньги. Старший брат подошел к девочке, достал из 
кармана нож и стал требовать у нее деньги. Та, испугавшись, деньги отдала. 
 Есть ли основание для наступления уголовной ответственности? 
Почему вы так считаете? Кто понесет ответственность? 
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Вопрос. 
Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности по ст.20 УК РФ. Всего 20 составов та-
ких преступлений. 
Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за:  
Перечислите составы преступлений. 
 
Задача 2. 
Шестеро 15-летних подростков в районе Тверской улицы встретили 16-
летнего и потребовали у него денег. Он ответил, что денег нет. Тогда один из 
группы проверил у него карманы и нашёл 50-рублёвую купюру 
Деньги он вернул, но «за обман» потребовал крупную сумму денег. Встретив 
его через несколько дней, они вновь напомнили о деньгах. Получив отказ, 
они завели юношу в подвал и избили. На следующий день они позвонили по 
телефону и потребовали деньги. Вот тут-то их и задержали. Было возбуждено 
уголовное дело. - Квалифицируйте состав преступления. Понесут ли подро-
стки уголовную ответственность за данное преступление?  
 
Задача 3. 
15-летний Шилов застрелил свою подругу 18-летнюю Касатонову, опасаясь, 
что у них родится ребенок. Со слов Шилова, покойная делать аборт отказы-
валась, а жениться он не хотел. Зная, что гнев отца девушки (кстати, бывшего 
сотрудника милиции) в случае, если родиться ребенок вне брака, будет ужа-
сен, преступник выбрал самый простой на его взгляд путь. В один из апрель-
ских дней он пригласил девушку в гости и застрелил ее из пистолета. Труп 
Шилов закопал на берегу небольшой речки, придавив сверху тремя бордюр-
ными камнями. Родители Шилова, учитывая, что он был отличником в шко-
ле, характеризовался положительно, в отличие от покойной, которая к тому 
же была старше, просили суд назначить наказание не связанное с лишением 
свободы.- Возможно ли это? 
 
Задача 4. 
14-летний Касатонов, увлекаясь органической химией, похитил из лаборант-
ской школьного кабинета химии несколько реактивов и три прибора для то-
го, чтобы проводить дома опыты в домашних условиях. Сумма похищенного 
составила 9,5 минимальных размеров оплаты труда. 
-        Какое решение может вынести в этом случае суд? 
 
Задача 5. 
Братья Максимовы - Николай, 14 дет; Игорь, 15 лет и Михаил, 13 лет, -
Проникли в магазин, где похитили продукты питания на сумму 3 тыс. руб-
лей. Булку и пакет молока они съели тут же, остальное принесли домой, что-
бы прокормить меньших детей, которых было трое (5, 7,10 лет) и свою мать, 
которая не работала уже полгода. 
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-        Решите вопрос об уголовной ответственности. 
 
Вопрос. 
-        Каковы основные причины преступности среди несовершеннолетних? 
 
Текст с ошибками. 
На основании ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения преступления исполнилось 16 лет, но не испол-
нилось 20 лет. К несовершеннолетним, признанным виновным в совершении 
преступления, предусматриваются одно уголовно-правовое воздействие - на-
значение наказания. 
Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним:  
а) штраф,  б)        лишение права заниматься определенной деятельностью; в)        
конфискация имущества;  г) пожизненное лишение свободы;  д)обязательные 
работы;  е) исправительные работы; и) арест; к) лишениесвободы на опреде-
ленный срок. 
Самой строгой мерой наказания для несовершеннолетних является смертная 
казнь. Если подросток совершил преступление, а сам не достиг возраста уго-
ловной ответственности, его направляют в специализированный детский дом 
закрытого типа. Несовершеннолетний возраст, как отягчающее обстоятельст-
во учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими об-
стоятельствами. 
 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-
лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– логично и доказательно раскрывает проблему,  
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 
– студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   

и научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-
чаются слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнитель-
ные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-
дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов ; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
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– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-
ции теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
– программные материал в основном излагается, но допущены факти-

ческие ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-

нить факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-

ского положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 
– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-
править самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.3. Веб-квест «Молодежная преступность». 
 Цель веб-квеста - исследование истоков возникновения и развития 

проблемы преступности несовершеннолетних: развитие у студентов профес-
сионального навыка работы с информационными технологиями; расширение 
рамок знаний в правовой сфере, формирование правового сознания и воспи-
тание правовой культуры; предотвращение и профилактика экстремистских 
настроений в молодежной среде.  

 Задание: 
1.    Найти информацию о психологических, социальных, материальных 

аспектах появления детской преступности. 
2.    Исследовать проблему детской безнадзорности в РФ, как одной из 

причин возникновения детской преступности.  
3.    Предложить варианты и методы борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних.  
4.     Проанализировать информацию о действиях государства по раз-

решению проблемы детской преступности в стране. 
5.      Найти статистические данные о состоянии детской преступности 

в РФ и РО. 
6.     Проследить историю развития законодательства об ответственно-

сти несовершеннолетних. 
 
 Порядок выполнения работы: 
 
   Работа по выполнению веб-квеста может быть произведена как само-

стоятельно, так и в микрогруппе. Каждый участник проекта должен действо-
вать по совместно созданному микрогруппой плану достижения общей цели:  
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всестороннее углубленное исследование существующей проблемы с исполь-
зованием информационных технологий и Интернет-ресурсов. 

 
После завершения работы над веб-квестом представитель микрогруппы 

должен наиболее презентабельно представить выполненное задание, при 
этом каждый из участников совместного проекта имеет право высказаться по 
существующей проблеме в соответствии со своими взглядами. Исходя из то-
го, что персонажи квеста являются представителями разных профессий, рас-
хождение во мнении по существующей проблеме допустимо, но при условии 
мотивированной защиты со ссылкой на имеющиеся данные. 

 
 Представление выполненной работы может быть произведено в виде 

презентации Power Point, мультимедийной презентации (слайд-шоу, сопро-
вождающегося лекцией), веб - страницы, а также устной презентации. 

 
 Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
 
ОТЛИЧНО –  
Использование не менее 5 интернет-источников, достоверность ин-

формации, объективность исследования проблемы, выражение собственного 
отношения к данной проблеме.   Оценивание:  

- выбор тематики отвечающей потребностям общества, попытка само-
стоятельного поиска решения существующей проблемы посредством приме-
нения конкретных мер   

 Представлены различные подходы к решению проблемы, отражена 
уникальность каждой позиции. Работа отличается яркой индивидуальностью 
и выражает точку зрения создателей проекта (микрогруппы).   

 - Выдержан единый стиль всех страниц проекта. Сложный оригиналь-
ный дизайн. Удобная, логически выстроенная  навигация. Для оформления 
проекта использовались иллюстративные материалы различных форматов. 
Работа включает видеофрагменты, скрипты или апплеты. 

 ХОРОШО -  Недостаточно выражена собственная позиция и оценка 
информации.  

- выбранная тематика не достаточно востребованная, либо возможно, 
актуальна для определенного круга лиц (узкая специализация).  Демонстри-
руется одна точка зрения на проблему; проводятся сравнения, но не делаются 
выводы  

  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - используются ссылки на не авторитетные 
источники (рефераты, курсовые работы и т.п.), не четко выраженная позиция 
автора в отношении существующей проблемы.   

тематика не отвечает актуальности и запросам в получении информа-
ции по существующей проблеме.   

 - копирование информации из предложенных источников; нет крити-
ческого взгляда на проблему; есть отступления от тематики   
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6.2.4. Деловая игра «Правовой лабиринт» 
Цель:  

 знание прав, понимание их сущности, неразрывной связи с обязанно-
стями; 

 формирование активной жизненной позиции;  
 умение применять знания на практике. 

 
1.   Вступительное слово 
Результаты социологического опроса: В первую очередь человеку в 

России не хватает 
«материального достатка», во-вторых,  «уверенности в будущем», в 

третьих,  - «культуры  и воспитанности». 
Среди конституционных прав большинство отвечающих отдаёт при-

оритет праву на  безопасную жизнь и праву на материальный достаток 
(включая право на работу, жильё,  медицинское обслуживание) 

Почти половина участников опроса считает, что права человека в Рос-
сии не 

соблюдаются, каждый четвёртый из участников опроса полагает, что 
любой человек  бесправен и не защищен в нашем обществе. 

В большинстве своём граждане обращаются в суд, но многие решают 
ситуации своими силами. 

 
2.   - Какие документы защищают право? 
- Как граждане  могут защитить свои права? 
- В каком году Россия была принята в Совет Европы? 
 
Конкурс «Преступления и проступки»  
Время на выполнение - 5 минут За каждый правильный ответ - 0,5 бал-

ла  
Распределить преступления и проступки 
A) Гражданка Крымова получила от своих знакомых 150 тыс. рублей на 

покупку автомобиля, после чего скрылась. 
Б) Четырнадцатилетние подростки баловались с огнём у гаража, в ре-

зультате чего обгорела дверь гаража. 
B) Гражданин Сидоров управлял машиной, предварительно выпив не-

сколько кружек пива, 
Г) Владелец фирмы, чтобы не платить по долгам, объявил себя банкро-

том, для чего 
подделал финансовые документы 
Д) В городе была организована вооружённая автоматами и пистолетами 

группа для  осуществления нападений на граждан и организации 
Е) Гражданин Мухамедов, приехавший из Баку, в течение 2-х месяцев 

проживал в Казани,  но так и не зарегистрировался по месту пребывания 
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Ж) Гражданин Иванов в пьяном виде ударил соседа, угрожал другим 
людям физической 

расправой 
3) Гражданин Николаев грубо обругал пассажира автобуса 
И) Продавщица Лахова на просьбу покупательницы ещё раз взвесить 

колбасу  ответила  отказом 
К) Проходя таможенный контроль в аэропорту, гражданин Мухин не 

указал в таможенной   декларации предметы, имеющие историческую цен-
ность 

 
Конкурс «Ценные бумаги»  
Выбрать виды ценных бумаг  За правильное задание - 3 балла Время на 

выполнение - 1 минута 
A) деньги 
Б) облигация 
B) вексель Г) паспорт 
Д) проездной билет 
Е) банковский чек 
Ж) депозитный или сберегательный сертификат 
3) банковская сберегательная книжка 
И) почётная грамота 
К) акция 
Л) завещание 
 
Конкурс «Наследство» 
Время на выполнение -1 минута 
За правильный ответ - 5 баллов 
Рассмотреть ситуацию: «Гражданин Иванов завещал всё своё имущест-

во родной сестре.  После смерти Иванова его жена сочла несправедливой си-
туацию и обратилась в суд с требованием выделить из наследства долю доче-
ри».  

На что по закону может  претендовать несовершеннолетняя дочь Ива-
нова? Выберите правильный ответ, 

A) Дочь Иванова имеет право на половину имущества отца  
Б) Дочь Иванова имеет право на всё имущество отца 
B) Дочь Иванова имеет право на определённую часть имущества 
 Г) Дочь Иванова не имеет никаких прав на имущество. 
 
Конкурс «Хочу стать бизнесменом» 
Время на размышление- 2 минуты 
За правильный ответ - 4 балла 
Рассмотреть ситуацию: «Семёну 16 лет. Он решил стать предприни-

мателем. Для этого  юноша обратился в регистрационную палату по месту 
жительства с заявлением,  паспортом и фотографией. Но там ему сказали, что 
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не хватает ещё одного документа. Что   ещё должен был предъявить Семён 
для того, чтобы его зарегистрировали как    индивидуального предпринима-
теля? 

 
Конкурс « Испытательный срок »  
Время на размышление - 1 минута За правильный ответ - 3 балла 
Рассмотреть ситуацию: «При приёме на работу секретарём 17-легней 

Светлане установили испытательный срок в два месяца. Но через неделю вы-
яснилось, что Светлана не справляется с данной работой. Через месяц её уво-
лили как не выдержавшую испытания».  

Вопрос: какие правовые ошибки были допущены администрацией 
предприятия в данной ситуации? 

 
Конкурс «Наказать!» 
Вопрос: «Какие виды взысканий может применять администрация к ра-

ботнику,   нарушившему трудовую дисциплину?». Задание считается выпол-
ненным правильно, если   названы все три взыскания и не названо ни одного 
лишнего.  

 
А) Предупреждение 
Б) Замечание 
В) Выговор  
 Г) Строгий выговор 
Д) Штраф 
Е) Удержание части зарплаты 
Ж) Увольнение 
3) Арест на 15 суток 
 
Конкурс «Перевод на другую работу» 
Необходимо выявить нарушения трудового законодательства.  
На обдумывание и обсуждение - 2 минуты За каждое правильно выяв-

ленное нарушение - 2 балла.  Всего - 2 нарушения 
 
Сценка 
Начальник вызывает работника к себе в кабинет. 
Начальник: Вы, наверное, в курсе, что Сидоров сломал ногу и сейчас 

лежит в больнице, Вам предстоит ненадолго - на полтора-два месяца заме-
нить его. 

Работник: Насколько я помню, Сидоров - дворник, а я- слесарь 6 раз-
ряда. Так что же вы мне предлагаете - метлой махать? 

Начальник: Ничего страшного - помашете немного. А не хотите, как 
хотите - уволю. Работник: Но ведь у дворника зарплата в 3 раза меньше, чем 
у меня? Начальник: Не беспокойтесь. Вас будут бесплатно кормить обедом, 
на время перевода выдадут проездной на автобус, дадим вам 14 дней отгулов 
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и отправим на 2 недели бесплатно в Дом отдыха. Так что разница в зарплате 
компенсируется. 

 
Конкурс «Увольнение» 
Выявить нарушения трудового законодательства. На обдумывание и 

размышление — 2 минуты.  За каждое правильное выявленное нарушение — 
1 балл.  

Всего в сценке 5 нарушений 
 
Сценка  
Встречаются 2 работника. 
1 работник: О, Вася, привет! С выздоровлением! Ты знаешь, пока ты 

неделю был на больничном, тебя уволили. 
2 работник: За что же так меня? 
1 работник: А помнишь, два месяца назад у тебя был прогул, тебя не 

было на работе 3 часа. 
2 работник: Так ведь дело же уладили. 
1 работник: Ну, я не знаю, мне только велели передать, чтобы ты, как 

выйдешь, зашёл к начальнику. 
Начальник: О, Василий, проходи, проходи! 
2 работник: Мы же то дело уладили?! 
Начальник: Это тебе показалось, что уладили... Короче, я тебе объяв-

ляю выговор и увольняю с работы за прогул. Выговор будет занесён в трудо-
вую книжку. Всё, свободен. 

 
 Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в дос-
тижение результата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в обсу-
ждении, сделанных выводов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 
 

6.2.5 Контрольный тест 
Вариант 1 
1. Укажите общие условия назначения трудовой пенсии 

по старости: 
а) наличие страхового стажа не менее 5 лет; 
б) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) и наличие общего трудового стажа не менее 20 и 25 лет; 
в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) и наличие страхового стажа не менее 5 лет; 
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г) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 
чины). 

2. С какого возраста при усыновлении ребенка требуется 
учитывать его мнение? 

а) с 5 лет; 
б) с 10 лет; 
в) с 15 лет; 
г) с 18 лет. 
3. На какой срок устанавливается 1-я степень утраты тру-

доспособности (3-я группа) при первичном освидетельствовании? 
а) на 1 год; 
б) на 2 года; 
в) на 3 года; 
г) бессрочно. 
4. С какого возраста гражданин вправе обращаться 

службу занятости для регистрации его в качестве безработного? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
5. Какое из указанных пособий выплачивается с учетом 

районного коэффициента? 
а) пособие на погребение; 
б) пособие по безработице, исчисляемое из среднего 

заработка; 
в) выходное пособие; 
г) пособие по временной нетрудоспособности. 
6. Укажите условия назначения социальной пенсии по 

старости: 
а) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины); 
б) достижение возраста 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины); 
в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) при 

наличии страхового стажа; 
г) наличие не менее 10 лет страхового стажа. 
7. В течение какого срока за гражданами, помещенными 

в дома-интернаты для престарелых, сохраняются жилые помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда? 

а) в течение 6 месяцев; 
б) в течение 1 года; 
в) в течение 5 лет; 
г) бессрочно. 
8. С какого возраста по общему правилу несовершеннолетние впра-

ве вступать в трудовые отношения? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
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в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
9. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с уходом за больным ребенком отцу в случае, если он осуществлял 
уход за ним в период болезни? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) в этом случае пособие выплачивается матери. 
10. В каком размере выплачиваются алименты на одного 

ребенка в случае расторжения брака родителей? 
а) 1/2 от заработной платы; 
б) 1/3 от заработной платы; 
в) 1/4 от заработной платы; 
г) 1/5 от заработной платы. 
11. В соответствии с современным пенсионным законодательством 

для назначения трудовой пенсии на общих условиях имеет значение: 
а) общий трудовой стаж; 
б) специальный трудовой стаж; 
в) страховой стаж; 
г) непрерывный трудовой стаж. 
12. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудо-

способности гражданам, имеющим непрерывный трудовой стаж 4 года? 
а) 60% от среднего заработка; 
б) 80% от среднего заработка; 
в) 100% от среднего заработка; 
г) в минимальном размере оплаты труда. 
13. С какого возраста несовершеннолетние могут быть привлечены к 

административной ответственности? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
14. Ребенок — это лицо в возрасте: 
а) до 10 лет; 
б) до 14 лет; 
в) до 16 лет; 
г) до 18 лет. 
15. Продолжается ли выплата пенсии по случаю потери 

кормильца ребенку после его усыновления? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение; 
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г) да, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного мини-
мума. 

16. В случае, если у гражданина отсутствует страховой стаж, то ему 
назначается: 

а) досрочная пенсия; 
б) трудовая пенсия; 
в) социальная пенсия; 
г) пособие по старости. 
17. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается: 
а) матери ребенка; 
б) отцу ребенка; 
в) любому из родителей, фактически осуществляющему уход; 
г) выплата такого пособия законодательством не предусмотрена. 
18. Выплачивается ли выходное пособие гражданину 

уволенному с предприятия в связи с сокращением численности или штата 
работников? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) по усмотрению работника. 
19. Выплачивается ли пособие по беременности и родам 

женщине, усыновившей двухмесячного ребенка? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если она является одинокой матерью; 
20. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, установленные 

инвалиду II группы, распространяются: 
а) на всех совместно проживающих членов семьи; 
б) только на инвалида II группы; 
в) на инвалида II группы и его супруга (супругу); 
г) на инвалида II группы и нетрудоспособных иждивенцев. 
21. Какое учреждение устанавливает группу (степень 

утраты трудоспособности), причину инвалидности и разрабатывает индиви-
дуальную программу реабилитации? 

а) учреждение медико-социальной экспертизы; 
б) орган социальной защиты населения по месту жительства; 
в) лечебно-профилактическое учреждение; 
г) санаторий-профилакторий. 
22. С какого возраста несовершеннолетние могут быть 

исключены из общеобразовательного учебного заведения за 
грубое неоднократное нарушение устава школы или за совершение противо-
правного действия? 

а) с 12 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 15 лет; 
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г) с 16 лет. 
23. Каким категориям граждан жилые помещения в домах государст-

венного и муниципального жилищного фонда предоставляются вне очереди? 
а) семьям при рождении близнецов; 
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
в) инвалидам Великой Отечественной войны; 
г) малоимущим гражданам. 
24. Вправе ли 16-летний подросток устроиться на работу в казино? 
а) да; 
б) да, если он закончил школу; 
в) нет; 
г) да, с письменного согласия родителей. 
25. Какой максимальный срок лишения свободы установлен Уголов-

ным кодексом РФ для несовершеннолетних, совершивших тяжкое преступ-
ление? 

а) 3 года; 
б) 6 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет. 
26. С какого возраста несовершеннолетние вправе сами давать согла-

сие и отказ от медицинского вмешательства? 
а) с 14 лет; 
б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 
27. Должна ли прекратиться выплата алиментов на несовершенно-

летнего ребенка, если он устроится на работу и будет 
иметь самостоятельный доход? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению самого ребенка; 
г) по усмотрению родителя. 
28. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть: 
а) не менее 5 лет; 
б) не менее 10 лет; 
в) не менее 16 лет; 
г) не менее 20 лет. 
29. В какой орган следует обратиться за назначением пособия на ре-

бенка в возрасте до 16 лет: 
а) по месту работы; 
б) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
в) в орган социальной защиты населения по месту жительства; 
г) в орган опеки и попечительства. 
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30. Имеет ли право ребенок на наследство родителей если они были 
лишены родительских прав? 

а) да, безусловно; 
б) да, если он не был усыновлен; 
в) нет; 
г) по усмотрению родителей. 
31. Выплачивается ли пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет женщине, если она работает на условиях неполного рабочего вре-
мени или на дому? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) по усмотрению' Фонда социального страхования. 
32. При установлении категории "ребенок-инвалид" льготы по опла-

те жилья и коммунальных услуг распространяются: 
а) только на него; 
б) на всех совместно проживающих членов семьи; 
в) на ребенка-инвалида и на его мать; 
г) такой льготы законодательством не предусмотрено. 
33. Требуется ли согласие ребенка в возрасте 12 лет для устройства 

его в приемную семью? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению органа опеки и попечительства; 
г) по усмотрению суда. 
34. В каком размере выплачивается пособие по безработице гражда-

нину, который ранее нигде не работал? 
а) в размере 10% от величины прожиточного минимума; 
б) в размере 30% от величины прожиточного минимума; 
в) в размере 50% от величины прожиточного минимума; 
г) не выплачивается вообще. 
35. Куда следует обратиться за назначением пособия на 

ребенка в возрасте до 16 лет? 
а) по месту работы; 
б) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
в) в орган социальной защиты населения по месту жительства; 
г) в орган опеки и попечительства. 
36. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 

100% от среднего заработка выплачивается в случае, если непрерывный тру-
довой стаж составляет: 

а) более 8 лет; 
б) от 5 до 8 лет; 
в) до 5 лет; 
г) независимо от продолжительности непрерывного трудового ста-

жа. 
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37. Для назначения трудовой пенсии по инвалидности страховой 
стаж должен составлять: 

а) не менее 5 лет; 
б) не менее 1 года; 
в) хотя бы 1 день; 
г) пенсия назначается независимо от страхового стажа. 
38. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с уходом за больным ребенком женщине, если в период болезни ребен-
ка она находится в очередномежегодном отпуске? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) по усмотрению Фонда социального страхования. 
39. Где расторгается брак граждан по их взаимному согласию, если у 

них есть несовершеннолетние дети? 
а) в суде; 
б) в загсе; 
в) у нотариуса; 
г) в органах опеки и попечительства. 
40. Детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 14 лет, 

устанавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) ничего не устанавливается. 
41. Вправе ли гражданин, признанный в установленном 

порядке инвалидом, обратиться в центр занятости для регистрации его в ка-
честве безработного? 

а) да; 
б) нет; 
в) да, если в индивидуальной программе реабилитации 

есть трудовая рекомендация; 
г) по усмотрению центра занятости. 
42. С какого возраста ребенок имеет право самостоятельно 

обратиться в суд для защиты своих прав? 
а) с 14 лет; 
б) с16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) независимо от возраста. 
43. Гражданам, признанным судом недееспособными в 

силу психического заболевания, устанавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) ничего не устанавливается. 
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44. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым им ребенком должна составлять: 

а) не менее 5 лет; 
б) не менее 10 лет; 
в) не менее 16 лет; 
г) разница не имеет значения. 
45. В случае увольнения гражданина за дисциплинарный 

проступок центр занятости вправе приостановить выплату 
пособия по безработице: 

а) на 1 месяц; 
б) на 3 месяца; 
в) на 6 месяцев; 
г) не имеет такого права. 
46. С какого возраста лица, работающие в районах Край 

него Севера и местностях, приравненных к ним, вправе выйти 
на пенсию по старости? 

а) с 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины); 
б) с 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины); 
в) с 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); 
г) с 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины). 
47. Выплачивается ли пособие по беременности и родам 

женщине, усыновившей 5-месячного ребенка? 
а) да; 
б) да, если она является одинокой матерью; 
в) нет; 
г) да, если она является малоимущей. 
48. В случае назначения на ребенка-инвалида пенсии по 

инвалидности выплата пособия на ребенка до 16 лет: 
а) прекращается; 
б) не прекращается; 
в) прекращается, если среднедушевой доход семьи с учетом пенсии 

превышает прожиточный минимум; 
г) размер выплаты увеличивается. 
49. Могут ли быть усыновителями граждане, которым 

ранее усыновление было отменено судом по их вине? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению органа опеки и попечительства; 
г) по усмотрению суда. 
50. С какого возраста наступает уголовная ответственность за особо 

тяжкие преступления? 
а) с 14 лет; 
б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 
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51. Кто из членов семьи вправе пребывать с ребенком в 
стационаре лечебного учреждения? 

а) только мать ребенка; 
б) любой из родителей (в том числе бабушка, дедушка); 
в) никто не вправе; 
г) только отец ребенка. 
52. Какова продолжительность выплаты пособия по безработице в 

каждом периоде безработицы? 
а) не более 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 кален-

дарных месяцев; 
б) не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 кален-

дарных месяцев; 
в) не более 18 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 кален-

дарных месяцев; 
г) не более 36 месяцев в суммарном исчислении в течение 72 кален-

дарных месяцев. 
53. Возникновение права на социальную пенсию зависит: 
а) от продолжительности трудового стажа; 
б) от продолжительности страхового стажа; 
в) от достижения определенного возраста; 
г) от возможностей Пенсионного фонда Российской Федерации. 
54. Размер пособия по безработице зависит: 
а) от продолжительности трудового стажа; 
б) от размера среднего заработка и количества иждивенцев; 
в) от специфики работы в определенной сфере; 
г) от возможностей Фонда занятости Российской Феде 

рации. 
55. Суммарная продолжительность трудовой, иной общественно по-

лезной деятельности и других периодов независимо от перерывов — это: 
а) непрерывный трудовой стаж; 
б) страховой стаж; 
в) специальный трудовой стаж; 
г) общий трудовой стаж. 
56. Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в соответствии с 

трудовым законодательством предоставляется: 
а) 2 дополнительных выходных дня в месяц; 
б) 4 дополнительных выходных дня в месяц; 
в) 6 дополнительных выходных дней в месяц; 
г) 10 дополнительных выходных дней в месяц. 
57. Какое пособие выплачивается с учетом районного коэффициен-

та? 
а) пособие по временной нетрудоспособности, исчисляемое из 

среднего заработка; 
б) пособие по безработице, исчисляемое из среднего 

заработка; 
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в) пособие по беременности и родам; 
г) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
58. Засчитывается ли в страховой стаж период ухода за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет? 
а) да, безусловно; 
б) да, если перед уходом за ребенком или после него 

женщина работала; 
в) нет; 
г) по усмотрению Пенсионного фонда Российской Федерации. 
59. Лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия и прожи-

вающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, вы-
ходное пособие выплачивается в размере среднего заработка: 

а) за 1 месяц; 
б) за 3 месяца; 
в) за 6 месяцев; 
г) за 12 месяцев. 
60. Вправе ли нетрудоспособные родители требовать выплаты со-

держания со своих совершеннолетних детей, если 
они не были лишены родительских прав? 

а) да, безусловно; 
б) нет; 
в) да, если установлена инвалидность; 
г) данный вопрос законодательством не урегулирован. 
 
Вариант 2. 
1. Включается ли в страховой стаж период ухода за престарелым граж-

данином, если он нуждается в постоянном уходе по заключению медицин-
ского учреждения? 

а) да, безусловно; 
б) да, если перед уходом или после него лицо, осуществляющее 

уход, работало; 
в) нет; 
г) по усмотрению Пенсионного фонда Российской Федерации. 
2. Засчитывается ли в страховой стаж период очного обучения в 

учебном заведении? 
а) да, безусловно. 
б) да, в случае отличной успеваемости. 
в) нет; 
г) по усмотрению Пенсионного фонда Российской Федерации. 
3. Продолжительность работы в определенных условиях труда, на 

определенных должностях, в определенных природно-климатических зонах 
— это: 

а) общий трудовой стаж; 
б) специальный трудовой стаж; 
в) непрерывный трудовой стаж; 
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г) страховой стаж. 
4. Объем социальных льгот по Закону "О ветеранах" определяется: 
а) возрастом; 
б) продолжительностью трудового стажа; 
в) занимаемой ранее должностью; 
г) категорией ветерана. 
5. Укажите пособие, которое выплачивается без учета районного 

коэффициента: 
а) пособие на погребение; 
б) пособие по рождению ребенка; 
в) пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; 
г) пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное из 

среднего заработка. 
6. Каков размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет? 
а) 100 рублей; 
б) 200 рублей; 
в) 300 рублей; 
г) 500 рублей. 
7. С какого возраста при усыновлении ребенка требуется 

учитывать его мнение? 
а) с 5 лет; 
б) с 10 лет; 
в) с 15 лет; 
г) с 18 лет. 
8. На какой срок устанавливается 1-я степень утраты трудоспособ-

ности (3-я группа) при первичном освидетельствовании? 
а) на 1 год; 
б) на 2 года; . 
в) на 3 года; 
г) бессрочно. 
9. С какого возраста гражданин вправе обращаться в 

службу занятости для регистрации его в качестве безработного? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
10. Укажите условия назначения социальной пенсии по 

старости: 
а) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины); 
б) достижение возраста 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины); 
в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) при 

наличии страхового стажа; 
г) наличие не менее 10 лет страхового стажа. 
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11. В течение какого срока за гражданами, помещенными в дома-
интернаты для престарелых, сохраняются жилые помещения в домах госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда? 

а) в течение 6 месяцев; 
б) в течение 1 года; 
в) в течение 5 лет; 
г) бессрочно. 
12. С какого возраста по общему правилу несовершеннолетние впра-

ве вступать в трудовые отношения? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
13. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с уходом за больным ребенком отцу в случае, если он осуществлял 
уход за ним в период болезни? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) в любом случае пособие выплачивается матери. 
14. В соответствии с современным пенсионным законодательством 

для назначения трудовой пенсии на общих условиях имеет значение: 
а) общий трудовой стаж; 
б) специальный трудовой стаж; 
в) страховой стаж; 
г) непрерывный трудовой стаж. 
15. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудо-

способности гражданам, имеющим непрерывный 
трудовой стаж 4 года? 

а) 60% от среднего заработка; 
б) 80% от среднего заработка; 
в) 100% от среднего заработка; 
г) в минимальном размере оплаты труда. 
16. Продолжается ли выплата пенсии по случаю потери кормильца 

ребенку после его усыновления? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению органа, осуществляющего пенсионное обеспече-

ние; 
г) да, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. 
17. В случае, если у гражданина отсутствует страховой стаж, то ему 

назначается: 
а) досрочная пенсия; 
б) трудовая пенсия; 
в) социальная пенсия; 
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г) пособие по старости. 
18. Какое учреждение устанавливает группу (степень утраты трудо-

способности), причину инвалидности и разрабатывает индивидуальную про-
грамму реабилитации? 

а) учреждение медико-социальной экспертизы; 
б) орган социальной защиты населения по месту жительства; 
в) лечебно-профилактическое учреждение; 
г) санаторий-профилакторий. 
19. С какого возраста несовершеннолетние могут быть 

исключены из общеобразовательного учебного заведения за грубое неодно-
кратное нарушение устава школы или за совершение противоправного дей-
ствия? 

а) с 12 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 15 лет; 
г) с 16 лет. 
20. Каким категориям граждан жилые помещения в домах государст-

венного и муниципального жилищного фонда 
предоставляются вне очереди? 

а) семьям при рождении близнецов; 
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 
в) инвалидам Великой Отечественной войны; 
г) малоимущим гражданам. 
21. Вправе ли 16-летний подросток устроиться на работу, связанную 

с продажей алкогольной продукции? 
а) да; 
б) да, если он закончил школу; 
в) нет; 
г) да, с письменного согласия родителей. 
22. Какой максимальный срок лишения свободы установ 

лен Уголовным кодексом РФ для несовершеннолетних, со 
вершивших тяжкое преступление? 

а) 3 года; 
б) 6 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет. 
23. С какого возраста несовершеннолетние вправе сами 

давать согласие и отказ от медицинского вмешательства? 
а) с 14 лет; 
б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 
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24. Должна ли прекратиться выплата алиментов на несо 
вершеннолетнего ребенка, если он устроится на работу и будет 
иметь самостоятельный доход? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению самого ребенка; 
г) по усмотрению родителя. 
25. Разница в возрасте между усыновителем, не состоя 

щим в браке, и усыновляемым ребенком должна составлять: 
а) не менее 5 лет; 
б) не менее 10 лет; 
в) не менее 16 лет; 
г) не менее 20 лет. 
26. В какой орган следует обратиться за назначением по 

собия на ребенка в возрасте до 16 лет? 
а) по месту работы; 
б) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
в) в орган социальной защиты населения по месту жи 

тельства; 
г) в орган опеки и попечительства. 

 
27. Выплачивается ли пособие по уходу за ребенком дс 

1,5 лет женщине, если она работает на условиях неполногс 
рабочего времени или на дому? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) по усмотрению Фонда социального страхования. 
28. При установлении категории "ребенок-инвалид" льготы 

по оплате жилья и коммунальных услуг распространяются: 
а) только на него; 
б) на всех совместно проживающих членов семьи; 
в) на ребенка-инвалида и на его мать; 
г) такой льготы законодательством не предусмотрено. 
29. Где расторгается брак граждан по их взаимному со 

гласию, если у них есть несовершеннолетние дети? 
а) в суде; 
б) в загсе; 
в) у нотариуса; 
г) в органах опеки и попечительства. 
30. Детям, оставшимся без попечения родителей в возра 

сте до 14 лет, устанавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
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в) патронаж; 
г) ничего не устанавливается. 
31. Укажите общие условия назначения трудовой пенсии по старости: 
а) наличие страхового стажа не менее 5 лет; 
б) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) и наличие общего трудового стажа не менее 20 и 25 
лет; 

в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 
чины) и наличие страхового стажа не менее 5 лет; 

г) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 
32. С какого возраста при усыновлении ребенка требуетсяучитывать 

его мнение? 
а) с 5 лет; 
б) с 10 лет; 
в) с 15 лет; 
г) с 18 лет. 
33. На какой срок устанавливается 1-я степень утраты 

трудоспособности (3-я группа) при первичном освидетельствовании? 
а) на 1 год; 
б) на 2 года; 
в) на 3 года; 
г) бессрочно. 
34. С какого возраста гражданин вправе обращаться в 

службу занятости для регистрации его в качестве безработного? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
35. Какое из указанных пособий выплачивается с учетом районного 

коэффициента? 
а) пособие на погребение; 
б) пособие по безработице, исчисляемое из среднего 

заработка; 
в) выходное пособие; 
г) пособие по временной нетрудоспособности. 
36. Укажите условия назначения социальной пенсии по старости: 
а) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины); 
б) достижение возраста 60 лет (женщины) и 65 лет (муж 

чины); 
в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж 

чины) при наличии страхового стажа; 
г) наличие не менее 10 лет страхового стажа. 
37. В течение какого срока за гражданами, помещенными в дома-

интернаты для престарелых, сохраняются жилые помещения в домах госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда? 
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а) в течение 6 месяцев; 
б) в течение 1 года; 
в) в течение 5 лет; 
г) бессрочно. 
38. С какого возраста по общему правилу несовершеннолетние впра-

ве вступать в трудовые отношения? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
39. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с уходом за больным ребенком отцу в случае, если он осуществлял 
уход за ним в период болезни? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) в этом случае пособие выплачивается матери. 
40. В каком размере выплачиваются алименты на одного ребенка в 

случае расторжения брака родителей? 
а) 1/2 от заработной платы; 
б) 1/3 от заработной платы; 
в) 1/4 от заработной платы; 
г) 1/5 от заработной платы. 
41. Каким категориям граждан жилые помещения в домах государст-

венного и муниципального жилищного фонда предоставляются вне очереди? 
а) семьям при рождении близнецов; 
б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
в) инвалидам Великой Отечественной войны; 
г) малоимущим гражданам. 
42. Вправе ли 16-летний подросток устроиться на работу, связанную 

с продажей алкогольной продукции? 
а) да; 
б) да, если он закончил школу; 
в) нет; 
г) да, с письменного согласия, родителей. 
43. Какой максимальный срок лишения свободы установлен Уголов-

ным кодексом РФ для несовершеннолетних, совершивших тяжкое преступ-
ление? 

а) 3 года; 
б) б лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет. 
44. С какого возраста несовершеннолетние вправе сами давать согла-

сие и.отказ от медицинского вмешательства? 
а) с 14 лет; 



 47

б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 
45. Должна ли прекратиться выплата алиментов на несовершенно-

летнего ребенка, если он устроится на работу и будет иметь самостоятельный 
доход? 

а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению самого ребенка; 
г) по усмотрению родителя. 
46. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна составлять: 
а) не менее 5 лет; 
б) не менее 10 лет; 
в) не менее 16 лет; 
г) не менее 20 лет. 
47. В какой орган следует обратиться за назначением пособия на ре-

бенка в возрасте до 16 лет? 
а) по месту работы; 
б) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
в) в орган социальной защиты населения по месту жительства; 
г) в орган опеки и попечительства. 
48. Выплачивается ли пособие по уходу за ребенком 1,5 лет женщи-

не, если она работает на условиях неполного рабочего времени иди на дому? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению работодателя; 
г) по усмотрению Фонда социального страхования. 
49. При установлении категории "ребенок-инвалид" льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг распространяются: 
а) только на него; 
б) на всех совместно проживающих членов семьи; 
в) на ребенка-инвалида и на его мать; 
г) такой льготы законодательством не предусмотрено. 
50. Детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 14 лет, 

устанавливается: 
а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) ничего не устанавливается. 
51. Вправе ли гражданин, признанный в установленном порядке ин-

валидом, обратиться в центр занятости для регистрации его в качестве безра-
ботного? 

а) да; 
б) нет; 
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в) да, если в индивидуальной программе реабилитации есть трудо-
вая рекомендация; 

г) по усмотрению центра занятости. 
52. С какого возраста ребенок имеет право самостоятельно 

обратиться в суд для защиты своих прав? 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) независимо от возраста. 
53. В соответствии с современным пенсионным законодательством 

для назначения трудовой пенсии имеет значение: 
а) общий трудовой стаж; 
б) специальный трудовой стаж; 
в) страховой стаж; 
г) непрерывный трудовой стаж. 
54. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудо-

способности гражданам, имеющим непрерывный трудовой стаж более 5 лет? 
а) 60% от среднего заработка"; 
б) 80% от среднего заработка; 
в) 100% от среднего заработка; 
г) в минимальном размере оплаты труда. 
55. В случае увольнения гражданина за дисциплинарный проступок 

центр занятости вправе приостановить выплату пособия по безработице: 
а) на 1 месяц; 
б) на 3 месяца; 
в) на 6 месяцев; 
г) не имеет такого права. 
56. С какого возраста лица, работающие в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к ним, вправе выйти на пенсию по старости? 
а) с 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины); 
б) с 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины); 
в) с 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); 
г) с 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины). 
57. Выплачивается ли пособие по беременности и родам женщине, 

усыновившей 5-месячного ребенка? 
а) да; 
б) да, если она является одинокой матерью; 
в) нет; 
г) да, если она является малоимущей. 
58. В случае назначения на ребенка-инвалида пенсии по инвалидно-

сти выплата пособия на ребенка до 16 лет: 
а) прекращается; 
б) не прекращается; 
в) прекращается, если среднедушевой доход семьи с учетом пенсии 

превышает прожиточный минимум; 
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г) размер выплаты увеличивается. 
59. Могут ли быть усыновителями граждане, которым ранее усынов-

ление было отменено судом по их вине? 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению органа опеки и попечительства; 
г) по усмотрению суда. 
60. С какого возраста наступает уголовная ответственность за особо 

тяжкие преступления? 
а) с 14 лет; 
б) с 15 лет; 
в) с 16 лет; 
г) с 18 лет. 
 
 
Ключ к тестовым заданиям по дисциплине "Правовое обеспечение 

социальной работы" 
Вариант 1: 1в, 26, За, 46, 5а, 66, 7а, 86, 9а, 10в, Ив, 12а, 136, 14г, 15а, 

16в, 17в, 18а, 19а, 206, 21а, 226, 236, 24в, 256, 266, 276, 28в, 29в, 306, 31а, 326, 
3За, 346, 35в, 36а, 37в, 386, 39а, 40а, 41в, 42а, 43а, 44в, 456, 466, 47в, 486, 496, 
50а, 516, 526, 53в, 546, 55г, 566, 57г, 586, 59в, 60а. 

Вариант 2: 16, 2в, 36, 4г, 5г, 6г, 76, 8а, 96, 106, На, 126, 13а, 14в, 15а, 
16а, 17в, 18а, 196, 206, 21в, 226, 236, 246, 25в, 26в, 27а, 286, 29а, 30а, 31в, 326, 
3За, 346, 35а, 366, 37а, 386, 39а, 40в, 416, 42в, 436, 446, 456, 46в, 47в, 48а, 496, 
50а, 51в, 52а, 53в, 546, 556, 566, 57в, 586, 596, 60а. 

 
 



6.2.6. Доклады: 
1. Основные направления государственно-правового обеспечения со-

циальной работы. 
2. Права человека и социальная защищенность личности. 
3. Правовое регулирование в медико-социальной сфере. 
4. Правовые вопросы в социальной работе с молодежью. 
5. Правовая защита интересов женщин в РФ. 
6. Семья как объект права в социальной работе. 
7. Правоотношения родителей и детей. 
8. Правовые проблемы опеки и попечительства. 
9. Правовое регулирование социальной работы с мигрантами. 
10. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 
11. Социальный контроль девиантного поведения. 
12. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 
13. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

    14.  Правовые основы социальной работы с осужденными. 

           15. Конституция РФ – основной источник права социального        обес-
печения граждан Российской Федерации 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реали-

зованы только в процессе обучения (веб-квест, доклад, деловая 
игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска деловой игры могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать деловую игру, направленную на отработку знаний о праве 
социального обеспечения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие правовое 
обеспечение социальной работы; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие нарушение социально-
го законодательства и проанализировать. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-



 51

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 
В случае невыполнения веб-квеста, на экзамене может быть выдано до-

полнительное задание, позволяющее  оценить степень правовой уверенности 
в области регулирования правонарушений совершенных несовершеннолет-
ними.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-
8 ставится отметка «отлично». 
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7. 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

Мачульская, Елена Евгеньевна.  Право социального обеспече-
ния [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Е. Мачульская. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 575 с 100 

Трапезникова, Ирина Сергеевна.  Правовое обеспечение соци-
альной работы [Текст] : учебное пособие для бакалавров / И. С. 
Трапезникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. 
- 111 с.  

59 

Трапезникова, Ирина Сергеевна.  Правовое обеспечение соци-
альной работы : учебное пособие для бакалавров / И. С. Тра-
пезникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 
111 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44398 

ЛАНЬ 

Правовое обеспечение социальной работы. Учебник для бака-
лавров / Редактор: Холостова Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларио-
нова А.Е.  - М.: Дашков и Ко, 2013. - 253с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

УБО 

Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. 
Басов и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2012. - 326 с. 

10 

Правовые основы работы с молодежью [Текст] : учеб. пособие / 
[Е. С. Зайцева и др.]; под ред. А. С. Прудникова. - М. : ЮНИТИ 
: Закон и право, 2010. - 119 с.  

10 

Моисеенко, Олег Васильевич. Правоведение [Текст] : учеб. 
пособие / О. В. Моисеенко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2010. - 215 с.  

265 

Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право социального обес-
печения [Текст] : учебник / Г. В. Сулейманова. - М. : Юрайт, 
2011. - 559 с.  

10 

Буянова, Марина Олеговна. Право социального обеспечения 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. О. Буянова, С. И. Кобзева, 
З. А. Кондратьева. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2006. - 518 с.  20 

 
 

Дополнительная литература. 
 

1. 118. Уголовно-исполнительное право: сб. нормативных актов./Под 
ред.П.Г.Пономарева.М.: Новый юрист, 1998.  

2. Абрамова А.А. Трудовое законодательство и права женщин. М.,1990.  
3. Адрианов И.М. Жилищное законодательство: практические вопросы.          

М.: Юрид. лит., 1988. 
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4. Алякринский А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в 
России. М.,1994.  

5. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник.  Изд. 2-е, перераб. и доп. 
М.: Юристъ, 2002.  

6.  Бондов С.Н. Брачный договор: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2000.  

7.  Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профи-
лактика преступности несовершеннолетних. Казань: РИЦ «Школа», 1999.  

8. Буянова М.О. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебное          посо-
бие. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 

9. Бюджетный кодекс РФ/ Полный сборник кодексов РФ. М.,1999 (см. 
ст.ст.38, 83 БК).  

10. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной 
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. 
- 336 с 

11. Ведомости РФ.  1992.  №28.  Ст.  1659; Собрание  законодательства РФ. 
1996. №43. Ст. 4885.  

12. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций.          М.: 
Юрайт-Издат, 2002. 

13. Временное положение о порядке квотирования рабочих мест на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях для лиц, нуждающихся в социаль-
ной защите: Утверждено Постановлением Минтруда РФ от 11 июня 
1992г.// Бюллетень Министерства труда РФ. 1992. №9-10.  

14. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Права че-
ловека. Основные международные документы. - М., 1989.  

15. Гаврилова В.О. Семейное право в вопросах и ответах / Серия «Консульти-
рует юрист». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.  

16. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовоеправо: Вопросы и ответы. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: ИД Юриспруденция, 2003.  

17. Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право: Учеб. посо-
бие для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Мастерство, 2001.  

18. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Полный сборник кодексов РФ. М., 
2003.  

19. Гражданский процессуальный кодекс РФ / Полный сборник кодексов РФ. 
М., 2003.  

20. Гражданское общество и правовое государство: Сборник статей/Под ред. 
Топорнина Б.Н. М., 1991.  

21. Грачева В.А. Супруги, родители, дети: их права и обязанности. М.: Сов. 
Россия, 1988.  

22. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2003.  
23. Грудцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. М.: Бератор-Пресс, 

2002.  
24. Декларация прав и свобод человека и гражданина. М.: ИНФРА-М, 2003.  
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25. Документы Международной Организации Труда. М.: «ИздательствоПРИ-
ОР», 2000.  

26. Евдокимов Н.М., Мельцер А.В., Наумов Т.М., Сиренко О.В. Медико-
юридическая помощь: права инвалидов. СПб.: ИК «Невский проспект», 
2002.  

27. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое 
значение. М., 1973.  

28. Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление. М.: Моск.рабочий, 
1984.  

29. Жилищное право Российской Федерации (конспект лекций). М.: «Приор-
издат», 2002.  

30. Жилищно-коммунальная сфера: Права и льготы граждан. М.: Библиотечка 
«Российской газеты», 2000.  

31. Жилищный кодекс РСФСР.// Полный сборник кодексов РФ. М.,1999.  
32. Жилье: Операции с жильем. Государственные учреждения в сфере жилья. 

Услуги./ Сост.Ю.В.Каштанов, Н.Г.Селичев, Т.А.Кижина. Петербург: ГУП 
«Петроцентр», 1998.  

33. Зайцева Е. С. Правовые основы работы с молодежью: Учеб. пособие. М.: 
Юнити, 2010. 

34. Законодательные и нормативные материалы по медико-социальное экс-
пертизе: Учебное пособие / Под. общ. ред. М.В. Коробкова. СПб., 1999.  

35. Законодательные и нормативные материалы по медико-социальное экс-
пертизе: Учебное пособие / Под. общ. ред. М.В. Коробкова. СПб., 1999.  

36. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 
Учебник. М.: Издательство БЕК, 2001.  

37. Игнатенко А., Скрыпников М. Брачный договор, Законный режим  иму-
щества супругов. М., 1997.  

38. Иногамов Ш.Х. Наказание отбыто. Как жить дальше? М.:           
Юрид.лит., 1990. 

39. Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над детьми. М.: 
Приор, 1998.  

40. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституцтонное право России: Ученик. – 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003.  

41. Комментарий к Конституции РФ. М.: Юрид.лит., 1994.  
42. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.: ИНФРА-М, 

2003.  
43. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации: 

Справочник. М.: НИИ семьи, 1998.  
44. Конвенция о правах ребенка. М.: ИНФРА-М, 2003.  
45. Конституция Российской Федерации. М., 1993.  
46. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчи-

кова. М.: Междунар. отношения, 2000.  
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47. Международный Пакт об экономических,  социальных и  культурных пра-
вах от 16 декабря 1966 года // Права человека. Основные международные 
документы. - М., 1989.  

48. Модельное законодательство о насилии в семье (Рекомендации ООН) // 
Вестник. 1997. № 10.  

49. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для ву-
зов. М.: Издательство НОРМА, 2003.  

50. Немытина М.В. Российский суд присяжных. М., 1995.  
51. Нечаева. М.: Издательство «Экзамен», 2003.  
52. О ветеранах:  Федеральный Закон РФ от 12 января 1995  г. //Собрание за-

конодательства РФ. 1995. №3. Ст. 168.  
53. О внесении дополнений и изменений в Положение о республиканском 

(федеральном) и территориальных фондах социальной поддержки населе-
ния: постановление Правительства РФ от 24 мая 1995г.// Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. №22. Ст.2077.  

54. О государственной социальной  помощи: Федеральный Закон от 17 июля 
1999 г. // Российская газета. 1999. 23 июля.  

55. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный  
закон  от 19 мая 1995 г. с изменениями и дополнениями  // Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. №21. Ст.1929; 1996. № 26. Ст. 3028; 1997. № 1. Ст. 
3.  

56. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ в ред. от 20 
апреля 1996 г.  // Собрание законодательства РФ. 1996. №17. Ст.1915.  

57. О медицинском страховании граждан в РСФСР: Закон от 20 ноября 1990г. 
с изменениями на 10 декабря 1993г.// Бюллетень Министерства труда РФ. 
1993. №11-12.  

58. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 
1998 г. // Собрание законодательства. 1998. № 19. Ст. 2071.  

59. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых  граж-
данам пожилого возраста и  инвалидам  государственными и муниципаль-
ными учреждениями социального обслуживания: постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 1996г. //  Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 17. Ст.  2002.  

60. О порядке признания граждан инвалидами: Постановление  Правительст-
ва РФ от 13 августа 1996 г.   //  Собрание законодательства  РФ.  1996.  № 
34. Ст.4127.  

61. О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан: Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968г. (В редакции от 
4 марта 1980г.)//Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. №11. Ст.192.  

62. О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных со-
циальных услуг  государственными социальными службами: постановле-
ние Правительства РФ от 24 июля  1996  г. // Собрание законодательства 
РФ. 1996. №  27. Ст. 3274.  

63. О приемной семье: постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г.  // 
Собрание законодательства РФ.  1996.  №  31.  Ст.  3721.  
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64. О программе социальных реформ в Российской Федерации на период  
1996-2000 годов: постановление Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. 
№ 222 в редакции от 27 июля 1998 г. // Собрание законодательства. 1997. 
№ 10. Ст. 1173.  

65. О развитии сети специальных домов-интернатов для престарелых и инва-
лидов: постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995г.// Собрание 
законодательства. 1995. №17. Ст.1544.  

66. О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон от 24 ноября 
1995г. с изменениями от 17 июля 1999г.// Собрание законодательства. 
1995. №48. Ст.4563; 1999. №29.Ст.3693.  

67. О социальном обслуживании граждан пенсионного возраста и инвалидов: 
Федеральный Закон от 2 августа 1995г.// Собрание законодательства РФ. 
1995. №32. Ст.3198.  

68. О федеральной комплексной программе "Социальная  поддержка  инвали-
дов: Постановление  Правительства  РФ от 16 января 1995 г.   // Собрание 
законодательства РФ. 1995. №5. Ст. 416.  

69. О Федеральной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 
2000-2005 годы»: Утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 
января 2000г.// Собрание законодательства РФ.2000. №4. Ст.393.  

70. О  мерах  по социальной поддержке граждан,  потерявших работу и  зара-
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71. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
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73. Об основах федеральной жилищной политики: Закон РФ от 24 декабря 
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лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993г.//Ведомости СНД и ВС РФ. 
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75. Основные направления государственной  семейной  политики: утвержде-
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76. Основные направления государственной  семейной  политики: утвер-
жденные Указом  Президента РФ от 14 мая 1996 г.  // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. №21. Ст. 2460.  

77. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля  
1993 г.  //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 
РФ. 1993. №33. Ст. 1318.  
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78.  Охрана детей и сирот в России: (История и современность). М.: Дом,    
1994. 

79. Павленко В.В., Таранцова Е.И. Семейное право: Пособие студентам для 
подготовки к экзаменам. М.: Издательско-торговая корпорация  «Дашков 
и Кº», 2002.  

80. Пешехонов Ю.В. Комментарий к пенсионному законодательству Россий-
ской Федерации. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Омега-Л, 2003.  

81.  Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Кн.2.Подросток в условиях 
социальной изоляции. М.: Ось, 1998.  

82. Положение о Пенсионном фонде РФ.  Утверждено  постановлением  Вер-
ховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г.,  с изменениями от 24 декабря 
1993 г.  // Ведомости Съезда народных депутатов  РСФСР  и Верховного  
Совета РСФСР. 1992. №5. Ст.180; СП РФ. 1993. №52. Ст.5086.  

83. Положение о порядке организации получения основного общего и средне-
го (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания в виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах: Утв. Приказом 
Министра юстиции и Министра общего и профессионального образова-
ния  РФ от 9 февраля 1999г. №31-32//Российская газета. 1999. 19 марта.  

84. Положение о Фонде социального страхования РФ.  Утверждено постанов-
лением Правительства РФ от 12 февраля 1994г. в редакции от  22 ноября 
1997 г.  // Собрание актов Президента  и Правительства РФ.  1994. №8. Ст. 
599;  СЗ РФ.  1995.  №31. Ст.3131; 1996. №9. Ст. 809; №16. Ст. 1908.  

85. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и меж-
государственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация: Утвержден Постановлением  

86. Потапов В.И. Беженцы и международное право. М.: Междунар. отноше-
ния, 1986.  

87.  Права ветеранов, инвалидов, пенсионеров и лиц, пострадавших от радиа-
ции / Под. общ. ред. В.Е. Крутских, В.Е. Сидорова. М.: Издательство  
НОРМА, 2001.  

88. Права человека: Сборник универсальных и региональных  международ-
ных документов/Сост. Л.Н.Шестаков. М.:  Изд-во МГУ, 1990.  

89. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. 
Лукашева. М.: Издательство НОРМА, 2003.  

90. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: Утвер-
ждены 30 мая 1997г. М., 1997.  

91. Правительства РФ от 26 июня  1995г. // Собрание законодательства РФ. 
1995. №28. Ст. 2669.  

92. Примерное положение о специализированном учреждении для  несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:    утверждено 
Постановлением Правительства РФ от  13 сентября 1996г. //  Собрание за-
конодательства РФ. 1996. №  39. Ст. 4562.  

93.  Примерное положение о центре социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и  инвалидов: утверждено Постановлением Минтруда РФ 
от 8 июля  1997 г. // Бюллетень Минтруда РФ. 1997 №8.  
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94. Примерное положение об индивидуальной программе реабилитации ин-
валида: утверждено Постановлением Минтруда РФ от 14 декабря 1996 г. // 
Бюллетень Минтруда РФ. 1996. №  12.  

95. Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, и предоставлении жилых помещений в РСФСР. Утверждены 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984г.// СП 
РСФСР.1984.№14. Ст.121; 1992. №6. Ст.31; Собрание актов РФ. 
1993.№31. Ст.2860.  

96. Программа пенсионной реформы в РФ: постановление Правительства РФ 
от 20 мая 1998. № 463//Собрание законодательства РФ.1999. №39; 1998. № 
21. Ст. 4634. Ст. 2239.  

97. Пчелинцева Л.М. , Пчелинцев С.В. Жилищные права и льготы граждан в 
России. Комментарий законодательства и практики с приложением феде-
ральных законов  и иных нормативных правовых         актов и документов. 
М.: Издательство НОРМА, 2001. 

98.  Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / Серия 
«Консультирует юрист». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.  

99. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н. Бандова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2002.  

100. Семейный кодекс РФ. М., 2002.  
101. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. док. ист. наук, 

проф. Е.И. Холостовой. М.: Юристъ, 1997.  
102.  Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации. Се-

рия «Сдаем экзамены». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002.  
103. Социальная защита инвалидов: Нормативные акты и документы/под 

ред. П.М.Маргиева. М.: Юрид.лит, 1994.  
104. Социальная политика: Учебник. / Под общ. ред. Н.А. Волгина. М.: Из-

дательство «Экзамен», 2002.  
105. Социальное государство и защита прав человека. М.,1994.  
106. Страховое дело. Конспект лекций. М.: «Приор-издат», 2002.  
107. Судебная защита прав ребенка: Учебно-практическое пособие А.М.  
108. Судебная и правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. 

М.,1994.  
109. Сундуров Ф.Н. Лишение свободы и социально-психологические пред-

посылки его эффективности. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1980.  
110. Тараданов А.А. Семейное благополучие: от теории к практике / Челяб. 

гос. ун-т.Челябинск, 2002.  
111. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в со-

ветском гражданском процессе. М., 1990.  
112. Титов А.А. Комментарий к Жилищному кодексу РСФСР     (постатей-

ный). М.: Юрид.лит., 1999.  
113. Трудовой кодекс М., 2002.  
114. Уголовно-исполнительный кодекс РФ //Полный сборник кодексов РФ. 

М.,1999.  
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115. Уголовно-процессуальный кодекс РФ / Полный сборник кодексов РФ. 
М., 2003.  

116. Уголовный кодекс РФ / Полный сборник кодексов РФ. М.,1999.  
117. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». М., 2002.  
118. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в 

сфере    исполнительной власти. М., 1999.  
119. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Ев-

ропы. М.: Изд-во МНИМП, 1997.  
120. Ягудин Н.К. Семейное право РФ. Конспект лекций. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002.  
121. Яковлев А.М. Социальная структура общества. Учебник. М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2003.   

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
 

 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по обществен-
ным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
издательства «Лань» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта реа-
лизации права в системе организации работы с молодежью. Семинарские за-
нятия являются основным средством развития самостоятельности, познава-
тельной и творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 
преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального ра-
ботника. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-
ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-
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подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-
ной литературой. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-
дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-
ровки. Правовое обеспечение работы с молодежью как наука использует 
свою терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой 
аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по 
ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов 
успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над тек-
стом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мыш-
ление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 
чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-
мому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освеще-
ние наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способ-
ствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предпола-
гается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-
граммой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-
грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Семинарское занятие по правовому обеспечению  работы с молоде-

жью – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 
учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии ка-
ждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного ма-
териала, показать знание категорий, положений и инструментов правового 
обеспечения социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту со-
единить полученные теоретические знания с решением конкретных практи-
ческих задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-
ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-
кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-
ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
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Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-
мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 
аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-
нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-
тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-
ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 
стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-
просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-
нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на-
вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по-
зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. 

 
Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 
временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-
боте с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-
ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 
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– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-
ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-
лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под-
робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об-
щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ-
ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-
тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 
или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-
ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-
этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-
щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-
логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-
лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-
ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 
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Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Правовое обеспечение  работы с молодежью» требуются муль-
тимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 



 64

•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 
1.   Лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных фор-

мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    решения практических задач, докладов и их 
обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-
нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов,  подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе изучения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного материала. 

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент кафедры СРиМСС Трапезникова И.С. 
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