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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью курса “Правовые основы работы с молодежью” является полу-
чение  студентами знаний и умений в объеме, достаточном для первичной 
оценки встречающихся в их работе ситуаций. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний, умений и навыков, в том числе: 

1. Ознакомление студентов с основными нормативными документами, 
которыми регулируются отношения в сфере социальной защиты молодежи; 

2. Формирование у студентов умения анализировать нормативные акты, 
соотносить нормы из различных правовых источников; 

3. Формирование у студентов навыка применения правовых норм при 
решение задач. 



2. Место дисциплины «Правовое обеспечение  работы с молодежью» в 
структуре основной образовательной программы бакалавриата направ-

ления – Организация работы с молодежью 
 

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 в 3 семестре обучения, что дает возможность:  

 углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 
«Социология» Б.1.Б 6.; профессионального цикла ООП («Теория 
социальной работы»  – Б.3.Б.1, «Основы социального государства и 
гражданского общества» – Б.3. Б.7 

 Учебная дисциплина «Правовое обеспечение работы с молодежью» 
необходима для последующего освоения дисциплины «Опыт 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (Б.3. В8), 
изучаемой в 8 семестре.   
 
 

 

 
 

 

Цикл факультати-
вы (ФТД) 

Взаимосвязи 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
- Экономика общественного 
сектора 
- Управление персоналом 
- Управление проектами 
. 

Предшествующие 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
 
 
 

Последующие 
- Экономика общест-
венного сектора 
- Управление персо-
налом 
- Управление проек-
тами 
 

Правовые основы работы с молоде-
жью 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

неделям семест-
ра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

Учебная работа В т.ч. Самостоятельная 
работа всего лекции Практ. Активных 

форм 

1          
1.  Раздел 1. 

 Право в сфере социального обеспечения 
5 1 

66 18 18  30 
 

 
 Раздел 2. Правовая защита социально-
экономических прав и интересов молодежи 

6 6 

66 18 18  30 

 

 Раздел 3. 
Международная правовая защита молодежи 

 

6 12 

66 18 18  30 

 

 Всего по курсу   200 54 54  90  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля дисциплины 
 

№   
те-
мы 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Источники права в сфе-
ре работы с молодежью 

Основные положения международных актов о правах и свободах человека. Международное 
сотрудничество в области прав человека. Международные органы, занимающиеся правами 
человека. Международно-правовой механизм защиты прав человека.  
   
 
  

2.  Правовая защита соци-
ально-экономических прав 
и интересов молодежи 

Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения, их виды и общая харак-
теристика.  

Субъекты, объект  правоотношений, содержание правоотношений.  
Юридические факты как основания для возникновения, изменения, прекращения пра-

воотношений. 
Формы защита прав и интересов граждан РФ (судебная и административная). Судеб-

ная система Российской Федерации, ее структура. Мировые судьи.  Правосудие и его основ-
ные принципы.  Презумпция невиновности. 

 
 
  

3.  Правовое обслуживание 
молодежи в сфере социаль-
ного обеспечения 

Понятие и принципы  правового обслуживания молодежи.  
Формы и виды правового обслуживания молодежи.  
Предоставление социальных услуг. 

  



 7

4. Правовые и социальные 
гарантии в сфере трудовых 
отношений для молодежи 

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор. Гарантии при приеме на рабо-
ту, переводе на другую работу и существенном изменении условий труда.  

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.  
Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии при расторжении  трудо-

вого договора.  
 

5. Правовые гарантии в реа-
лизации жилищных прав 
молодежи 

 
Жилищный фонд РФ, его виды. Основания возникновения права на жилое помещение 

жилищного  фонда социального использования. 
Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очеред-

ность предоставления жилых помещений. Порядок предоставления жилых помещений в до-
мах жилищного фонда социального использования.  

Договор социального найма жилого помещения в домах государственного и муници-
пального жилищного фонда.  
. 

6. Правовые основы социаль-
ной профилактики безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетними 

Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них.  

Функции органов социальной защиты населения. Функции комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.  

 
  

7. Правовые основы социаль-
ной работы с осужденными 
среди молодежи 

Основные права и обязанности осужденных. Гарантии прав осужденных в РФ.  
Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных. 
Воспитательная работа с осужденными. Особенности работы с осужденными в воспи-

тательных колониях. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.  
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8. Правовые основы социаль-
ной работы с молодыми 
семьями 

Государственная поддержка семьи.  
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брачных отношений и его право-

вые последствия. Признание брака не действительным. 
Личные права и обязанности супругов. Режим имущества супругов. Брачный договор. 

Алиментные обязательства супругов. Наследственные права супругов.  
Решение споров, возникающих между супругами. 
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5.Образовательные технологии 
 
Каждая тема лекционной части курса «Пенсионное обеспечение» проводится в форме лекции – визуализации,  а также 
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации; 
Основными методами обучения являются:  
- когнитивные методов (метод фактов, метод исследования, метод сравнения); 
- методы организации учения ( метод самоорганизации, метод рецензий, методы контроля.)  
Семинарские занятия проводятся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 
ситуаций. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы подготовки по 
данному направлению и составляет 18. час. аудиторных занятий.  
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6.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации  
Содержание самостоятельной работы обязательного модуля дисциплины 

 

Тема 
для самостоятельного изучения 

Содержание 
самостоятельной работы 

Вид работы 
(итоговый продукт) 

Форма 
представления 

продукта 

Трудозатраты, 
час. 

 Источники права в сфе-
ре работы с молодежью 

Изучение теоретической литературы,  
анализ сайта ekoline.ru/  

Собеседование. Подготовка отчета по ре-
зультатам деловой игры. 

отчет 8 

 Правовая защита соци-
ально-экономических прав 
и интересов молодежи 

Изучение теоретической литературы,  
освоение метода анализа затрат- резуль-
татов. 

Собеседование. Решение практической рабо-
ты  

Таблицы, графики, диаграм-
мы 

8 

 Правовое обслуживание 
молодежи в сфере социаль-

 Изучение теоретической литературы. Собеседование. Расчет истинных сбереже-
ний, доклад о результатах  

Отчеты 6 

Правовые и социальные 
гарантии в сфере трудовых 

Изучение теоретической литературы Оценка климатических ресурсов Кемеров-
ской области 

Таблицы, графики, диаграм-
мы 

4 

Правовые гарантии в реа-
лизации жилищных прав 
молодежи 

Изучение теоретической литературы Деловая игра, подготовка отчета по резуль-
татам 

Защита отчета 8 

Правовые основы социаль-
ной профилактики безнад-
зорности и правонаруше-

Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета земельного 
налога 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Правовые основы социаль-
ной работы с осужденными 
среди молодежи 

Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета налога на 
добычу полезных ископаемых 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 

Правовые основы социаль-
ной работы с молодыми 
семьями 

Изучение теоретической литературы, 
освоение методики расчета водного нало-
га 

Собеседование, расчет налоговых платежей Таблицы 6 
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 Источники права в сфе-
ре работы с молодежью 

Изучение теоретической литературы Собеседование Устный ответ 6 

ИТОГ  Презентация с докладом результатов Презентация 52 
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6.2. Оценочные средства для итоговой аттестации студента: 
Вопросы к зачету 
по курсу «Правовое обеспечение социальной работы» 
 
 
1. Какие международные акты закрепляют право человека на социаль-

ное обеспечение, их содержание?   
2. Назовите международные органы по защите прав человека? 
3. Какой орган на международном уровне занимается защитой прав 

женщин, детей, беженцев? 
4. Понятие  источника права в социального обеспечения. 
5. Классификация источников права:  а) по юридической силе; б) по 

сфере действия; в) по кругу лиц.  
6. Какова классификация источников права по содержанию законов о 

социальном обеспечении? 
7. К какому уровню правовых актов относятся Указы Президента РФ? 
8. Какова роль Указов Президента РФ  как источника права? 
9. Выстройте уровень источников права РФ по принципу иерархии 

нормативных актов? 
10. Можно ли назвать нормы международных договоров источниками 

права социального обеспечения? 
11. Какие подзаконные акты, действующие в сфере социального обес-

печения Вы можете назвать? 
12 Дайте общую характеристику Основ законодательства РФ «Об охра-

не здоровья граждан». 
13. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации?  
14. Нормы каких законов РФ регулирую общественные отношения по 

социальному обслуживанию населения и социальной защите инвалидов? 
15. Каково значение локальных нормативных актов? 
16. Можно ли назвать нормы международных договоров источниками 

социального обеспечения? 
17. Дайте понятие социального обеспечения? 
18. Дайте понятие социальной защиты и социального страхования? 
19. Покажите соотношение понятий социального обеспечения и соци-

альной защиты. 
20. Какие международные акты закрепляют право человека на социаль-

ное обеспечение? 
21. В каких нормативных актах России закреплено право граждан на 

социальное обеспечение? 
22. Какие организационно-правовые формы системы социального 

обеспечения Вы знаете? 
23. Каковы особенности государственного социального страхования? 
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24. Кому предоставляется государственная социальная помощь? 
25. Назовите виды социальной помощи и порядок их предоставления? 
26. Назовите виды социального обеспечения? Какие нормативные акты 

регулируют их предоставление? 
27. Раскройте правовой статус Пенсионного Фонда РФ. 
28. Каковы цели и задачи Пенсионного Фонда РФ? 
29. Правовой статус Фонда социального страхования? 
30. Какие внебюджетные фонды Вы знаете? 
31. Назовите отличие внебюджетных фондов от Пенсионного Фонда 

РФ? 
32. Какова роль органов местного самоуправления в осуществлении со-

циальной политики? Назовите примеры. 
33. Дайте понятие правоотношений в сфере социального обеспечения? 
34. Какие виды правоотношений в сфере социального обеспечения Вы 

знаете?  Дайте краткую им характеристику.  
35. Что является объектом отношений по нормам социального обеспе-

чения?  
36. Кто является субъектами в данных правоотношениях? 
37. Раскройте содержание правоотношений?  
38. Что понимается под юридическим фактом? 
39. Назовите основания для возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений?  
40. Какие формы защиты прав и интересов граждан Вы знаете? 
41. Раскройте понятие судебной системы в РФ и ее структуру? 
42. Дайте общую характеристику Конституционного Суда РФ? 
43.Виды судов общей юрисдикции, их основные задачи и полномочия? 
44. Система арбитражных судов и их основные задачи?  
45. Мировые судьи- как одна из форм судебной защиты граждан? 
46. Виды административной формы защиты граждан?  
47.Понятие правосудия в РФ, основные принципы?  
48. Раскройте один из принципов правосудия в РФ - Презумпция  
    невиновности ? 
 
 
2. Зачетный 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; 



 15

б) с 16 лет; 
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; 



 16

в) по усмотрению органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение; 

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? 
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а) с 12 лет; 
б) с 14 лет; 
в) с 15 лет; 
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; 
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б) в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
в) в орган социальной защиты населения по месту жительства; 
г) в орган опеки и попечительства. 
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 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. 
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; 
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б) от 5 до 8 лет; 
в) до 5 лет; 
г) независимо от продолжительности непрерывного трудового ста-

жа. 
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. 
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43. Гражданам, признанным судом недееспособными в 
силу психического заболевания, устанавливается: 

а) опека; 
б) попечительство; 
в) патронаж; 
г) ничего не устанавливается. 
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; 
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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. 
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; 
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в) 6 дополнительных выходных дней в месяц; 
г) 10 дополнительных выходных дней в месяц. 
57. Какое пособие выплачивается с учетом районного коэффициента? 
а) пособие по временной нетрудоспособности, исчисляемое из 

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

заработка; 
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. 
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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; 
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. 
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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. 
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; 
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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; 
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 дейст-
вия? 

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; 
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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. 
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? 
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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; 
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: 
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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? 

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. 
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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; 
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. 
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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; 
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). 



 31

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; 
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. 

 
 



3. Темы для рефератов. 
 
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 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Правовые основы работы с молодежью .учеб. пособие Зайцева. Год изд. 
2010 

2. Социальная работа с молодежью .учеб. пособие Басов. Год изд. 2012 
 

Дополнительная литература 
1. Айман Т.О. Жилищное право Российской Федерации: Учебное посо-

бие. М.: ИНФРА-М, 2002.  
2. Айман Т.О.Трудовое право: Учебное пособие. 2-еизд., перераб. и доп. 

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

М.: Юристъ, 2002.  
4. Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юристъ, 2000.  
5. Жилищное право Российской Федерации (конспект лекций). М.: «При-

ор-издат», 2002.  
6. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

Учебник. М.: Издательство БЕК, 2001.  
7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституцтонное право России: Ученик. – 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003.  
8. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для 

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

Е.А. Лукашева. М.: Издательство НОРМА, 2003.  
10. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н. Бандова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.  
11. Семейный кодекс РФ. М., 2002.  
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