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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптационной 

основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения адаптационной дисциплины  обучающийся должен 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 

компетенци

и 

Содержание  

компетенций 

Результат 

ОК-9 способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

Знать: 

– законодательно-правовую базу в сфере 

социальной защиты; 

Уметь: 

– правильно толковать законы и иные 

нормативные правовые акты; 

– юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с 

законом; 

– использовать нормативно-правовые 

документы; 

ОК-10 способность к 

осознанию своих прав и 

обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовность 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и стремление 

к совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: 

– свои права и обязанности как гражданина 

своей страны. 

Уметь: 

– применять эти знания в реальных жизненных 

ситуациях и будущей профессионально; 

– использовать действующее законодательство; 

Владеть: 

– навыками анализа правовых актов и ситуаций. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Адаптационная дисциплина «Правовые основы социальной защиты  

различных категорий граждан» относится к дисциплинам по выбору и 

изучается на 4 курсе в 7 семестр. Она изучается после дисциплины 

«Социальная реабилитация (адаптационный курс)», которую студенты 

проходят на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем адаптационной дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

3.1. Объём адаптационной дисциплины по видам учебных занятий (в 

часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
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4. Содержание адаптационной дисциплины , структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы адаптационной дисциплины  и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Право в сфере 

социальной работы 

с лицами 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании. 

54 18 18 18 Практическое 

задание №1, Веб-

квест, Деловая 

игра. 

2.  Правовая защита 

социально-

экономических 

прав и интересов 

граждан 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании 

54 18 18 18 Доклады, тест 

 экзамен 108 36 36 36  

 Всего по курсу      
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4.2 Содержание адаптационной  дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

4.2. Содержаниедисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Право в сфере 

социальной работы с 

лицами нуждающимися 

в социальном 

обслуживании. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. 

Международные 

документы и Российская 

Конституция о 

социальных правах и 

свободах человека и 

гражданина. 

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 лиц нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

  

 

1.2 Тема.Системы 

социальных гарантий: 

структура, виды, 

субъеты гарантий, 

механизм реализации 

Понятие социального обеспечения в РФ, 

социальная защита, социальное страхование. 

Формирование государственной системы 

социального обеспечения. Организационно-

правовые формы социального обеспечения – 

обязательное пенсионное страхование, 

государственное социальное страхование, 

государственная социальная помощь, 

государственное пенсионное обеспечение, 

локальные формы социального обеспечения.  

Виды социального обеспечения. Субъекты 

в системе социального обеспечения. Механизм 

реализации социального обеспечения: 

Пенсионный фонд РФ; Фонд социального 

страхования РФ; Фонд Обязательного 

медицинского страхования РФ. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Международные 

документы и Российская 

Вопросы 

1. Международные акты закрепляющие 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Конституция о 

социальных правах и 

свободах человека и 

гражданина. 

право человека на социальное обеспечение, их 

содержание.   

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 

содержанию законов о социальном обеспечении. 

6.   Указы Президента РФ  как источник права. 

 

1.2 Системы социальных 

гарантий: структура, 

виды, субъекты 

гарантий, механизм 

реализации 

1. Общая характеристика Основ 

законодательства РФ «Об охране здоровья 

граждан». 

2. Нормативно- правовые акты 

регулирующие пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации.  

3. Понятие социального обеспечения. 

4. Понятие социальной защиты и 

социального страхования. 

5. Соотношение понятий социального 

обеспечения и социальной защиты. 

6. Какие организационно-правовые формы 

системы социального обеспечения Вы знаете? 

7. Особенности государственного 

социального 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 

страхования. 

12. Роль органов местного самоуправления в 

осуществлении социальной политики. 

2 Правовая защита 

социально-

экономических прав и 

интересов граждан 

нуждающихся в 

социальном 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обслуживании 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Защита 

социальных прав и 

свобод граждан. 

Понятие правоотношений в сфере 

социального обеспечения, их виды и общая 

характеристика.  

Субъекты, объект  правоотношений по 

социальному обеспечению.   

Содержание правоотношений по 

социальному обеспечению.  

Юридические факты как основания для 

возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений. 

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 

населения. 

Понятие и принципы  социального 

обслуживания граждан.  

Формы и виды социального обслуживания 

граждан.  

Учреждения, осуществляющие социальное 

обслуживание граждан.  

Предоставление социальных услуг. 

Нормативно-правовые документы 

регулирующие государственные принципы и 

охрану прав населения на социальное 

обеспечение и обслуживание. 

2.3 Тема. Основы трудового 

законодательства 

Право  лиц нуждающихся в социальном 

обслуживании на трудоустройство. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу, 

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  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

трудового договора.  

 

 

2.5 Тема. Основы 

семейного 

законодательства  

Государственная поддержка семьи 

нуждающейся в дополнительном социальном 

обслуживании.  

 

2.6 Тема. Охрана прав лиц с 

особыми нуждами. 

Правовой статус личности с 

ограниченными возможностями в РФ. 

Установление инвалидности.  

Социальные льготы для инвалидов. 

Обучение  и профессиональная подготовка 

детей-инвалидов. Федеральные целевые 

программы.  

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Защита 

социальных прав и 

свобод граждан. 

Вопросы: 

1. Понятие и виды правоотношений в сфере 

социального обеспечения. 

2. Объект, субъект и 

содержаниеправоотношений по нормам 

социального обеспечения. 

3. Юридический факт, основания для 

возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений. 

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 

задачи и полномочия. 

8. Система арбитражных судов и их 

основные задачи. 

9. Мировые судьи- как одна из форм 

судебной защиты граждан. 

10. Виды административной формы защиты 

граждан. 

2.2 Тема. Основы трудового 

законодательства 

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика 

трудового договора. 

2. Необходимые условия трудового договора. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Социальные гарантии в сфере трудовых 

отношений. 

4. Социальные гарантии, предоставляемые в 

сфере трудовых отношений женщинам, 

несовершеннолетним, лицам с ограниченными 

возможностями. 

5. Понятие и общая характеристика 

социального партнерства.  

6. Правовая основа коллективного договора. 

 

2.3 Тема. Основы 

семейного 

законодательства и 

ювенальное право 

Вопросы: 

1. Государственная политика поддержки 

семьи. 

2. Условия  и порядок заключения брака . 

3. Прекращение брачных отношений и  

последствия. 

4. Характеристика брачного договора. 

5. Личные права и обязанности супругов. 

6. Основные права ребенка в Российской 

Федерации. 

7. Основные права и обязанности родителей. 

8. Основания и порядок лишения 

родительских прав,  правовые последствия.  

9. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2.4 Тема. Охрана прав 

несовершеннолетних 

Вопросы: 

1. Система органов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

3. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность органов 

профилактики  

 

2.5 Тема. Охрана прав лиц с 

особыми нуждами. 

Правовые вопросы 

трудоустройства лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Вопросы: 

1. Компетенция федеральных органов 

государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области защиты и социальной 

поддержки инвалидов.  

2. Социальные гарантии инвалидам в области 

образования, трудовой занятости, жилья. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Формы материального обеспечения 

инвалидов. 

4. Виды социальной поддержки инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов государством 

5. Система обучения  и профессиональной 

подготовки детей-инвалидов. 

6. Государственная политика в области 

профессиональной подготовки инвалидов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по адаптационной дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Правовые основы социальной защиты  

различных категорий граждан»  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по адаптационной дисциплине.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименовани

е 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Право в сфере 

социальной работы с лицами 

нуждающимися в 

дополнительном социальном 

обслуживании. 

ОК-9, ОК-10 Практическо

е задание 

№1, Веб-

квест, 

Деловая 

игра. 
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2.  Раздел 2. 

Правовая защита социально-

экономических прав и 

интересов граждан, 

нуждающихся в 

дополнительном социальном 

обслуживании. 

 

ОК-9, ОК-10 Доклады, 

итоговое 

тестировани

е 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в России. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в России. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей. 

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 социальной работе. 

10. Законодательные и организационные механизмы регулирования 

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 бездомности. 

16. Социальный контроль девиантного поведения. 

17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

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 родителей. 

25. Понятие, условия и порядок усыновления. 

26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

27. Последствия вынужденной миграции и правовое регулирование работы с 

мигрантами.  

28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

29. Социальный контроль девиантного поведения. 

30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 

31.  Правовые аспекты работы с осужденными 

32.  Правовое регулирование социальной работы с молодежью. 

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. 
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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,  правовые последствия.  

43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы исполнения 

наказаний. 

45. Основные принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации. 

46. Общая характеристика правового положения осужденных (права и 

обязанности) . 

47. Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

49. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность органов 

профилактики  

50. Компетенция федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

защиты и социальной поддержки инвалидов.  

51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, трудовой 

занятости, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 

53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов государством 

54. Система обучения  и профессиональной подготовки детей-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 

системе. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент 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   

интеграции теоретических знаний и практики. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     

может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 

особенности уголовной ответственности 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? 

Почему?  

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? 

 

Вопрос. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности по ст.20 УК РФ. Всего 20 составов 

таких 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, 
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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 

подростки 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 

отказывалась, а жениться он не хотел. Зная, что гнев отца девушки (кстати, 

бывшего сотрудника милиции) в случае, если родиться ребенок вне брака, 

будет ужасен, преступник выбрал самый простой на его взгляд путь. В один 

из апрельских дней он пригласил девушку в гости и застрелил ее из 

пистолета. Труп Шилов закопал на берегу небольшой речки, придавив сверху 

тремя бордюрными камнями. Родители Шилова, учитывая, что он был 

отличником в школе, 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 

лаборантской школьного кабинета химии несколько реактивов и три прибора 

для того, 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. рублей. 

Булку и пакет молока они съели тут же, остальное принесли домой, чтобы 

прокормить меньших детей, которых было трое (5, 7,10 лет) и свою мать, 

которая не работала уже полгода. 

-        Решите вопрос об уголовной ответственности. 

 

Вопрос. 

-        Каковы основные причины преступности среди несовершеннолетних? 

 

Текст с ошибками. 

На основании ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось 16 лет, но не 

исполнилось 20 лет. К несовершеннолетним, признанным виновным в 

совершении преступления, предусматриваются одно уголовно-правовое 

воздействие - назначение наказания. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним:  

а) штраф,  б)        лишение права заниматься определенной деятельностью; в)        

конфискация имущества;  г) пожизненное лишение свободы;  д)обязательные 
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работы;  е) исправительные работы; и) арест; к) лишениесвободы на 

определенный срок. 

Самой строгой мерой наказания для несовершеннолетних является смертная 

казнь. Если подросток совершил преступление, а сам не достиг возраста 

уголовной ответственности, его направляют в специализированный детский 

дом закрытого типа. Несовершеннолетний возраст, как отягчающее 

обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами. 

 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов ; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена 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 

профессионального навыка работы с информационными технологиями; 

расширение рамок знаний в правовой сфере, формирование правового 

сознания и воспитание 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 

несовершеннолетних.  

4.     Проанализировать информацию о действиях государства по 

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

в РФ и РО. 

6.     Проследить историю развития законодательства об 

ответственности несовершеннолетних. 

 

 Порядок выполнения работы: 

 

   Работа по выполнению веб-квеста может быть произведена как 

самостоятельное исследование существующей проблемы с использованием 

информационных технологий и Интернет-ресурсов. 

После завершения работы над веб-квестом необходимо наиболее 

презентабельно представить выполненное задание. 

 Представление выполненной работы может быть произведено в виде 

презентации Power Point, мультимедийной презентации (слайд-шоу, 

сопровождающегося лекцией), веб - страницы, а также устной презентации. 

 

 Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

 

ЗАЧТЕНО –  

Использование не менее 5 интернет-источников, достоверность 

информации, объективность исследования проблемы, выражение 

собственного отношения к данной проблеме.   Оценивание:  

- выбор тематики отвечающей потребностям общества, попытка 

самостоятельного поиска решения существующей проблемы посредством 

применения 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 

оригинальный дизайн. Удобная, логически выстроенная  навигация. Для 

оформления проекта использовались иллюстративные материалы различных 

форматов. Работа включает видеофрагменты, скрипты или апплеты. 

 

6.2.4. Деловая игра «Правовой лабиринт» 

Цель:  

 знание прав, понимание их сущности, неразрывной связи с 

обязанностями; 

 формирование активной жизненной позиции;  

 умение применять знания на практике. 

 

1.   Вступительное слово 

Результаты социологического опроса: В первую очередь человеку в 

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

третьих,  - «культурыи воспитанности». 

Среди конституционных прав большинство отвечающих отдаёт 

приоритет праву набезопасную жизнь и праву на материальный достаток 

(включая право на работу, жильё,медицинское обслуживание) 

Почти половина участников опроса считает, что права человека в 

России не 

соблюдаются, каждый четвёртый из участников опроса полагает, что 

любой человекбесправен и не защищен в нашем обществе. 

В большинстве своём граждане обращаются в суд, но многие решают 

ситуации своимисилами. 

 

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 

балла  

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 

результате чего обгорела дверь гаража. 

B) Гражданин Сидоров управлял машиной, предварительно выпив 

несколько кружек пива, 

Г) Владелец фирмы, чтобы не платить по долгам, объявил себя 

банкротом, для чего 

подделал финансовые документы 

Д) В городе была организована вооружённая автоматами и пистолетами 

группа дляосуществления 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 

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  ответилаотказом 

К) Проходя таможенный контроль в аэропорту, гражданин Мухин не 

указал в таможеннойдекларации предметы, имеющие историческую 

ценность 

 

Конкурс «Ценные бумаги»  
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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 

имущество родной сестре.После смерти Иванова его жена сочла 

несправедливой ситуацию и обратилась в суд стребованием выделить из 

наследства долю дочери».  

На что по закону можетпретендовать несовершеннолетняя дочь 

Иванова? 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 

предпринимателем. Для этогоюноша обратился в регистрационную палату по 

месту жительства с заявлением,паспортом и фотографией. Но там ему 

сказали, что не хватает ещё одного документа. Чтоещё должен был 

предъявить Семён для того, чтобы его зарегистрировали какиндивидуального 

предпринимателя? 

 

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 

выяснилось, что Светлана не справляется с данной работой. Через месяц её 

уволили как не выдержавшую испытания».  
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Вопрос: какие правовые ошибки были допущены администрацией 

предприятия в данной ситуации? 

 

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

работнику,нарушившему трудовую дисциплину?». Задание считается 

выполненным правильно, еслиназваны 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 

выявленное 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 

заменить его. 

Работник: Насколько я помню, Сидоров - дворник, ая- слесарь 6 

разряда. 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 

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  
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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 

объявляю выговор и увольняю с работы за прогул. Выговор будет занесён в 

трудовую книжку. Всё, свободен. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, получают отметку «отлично», остальные – 

«зачтено». Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе 

участия в обсуждении, 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; 

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; 
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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 

вправе вступать в трудовые отношения? 

а) с 14 лет; 

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; 
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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 

нетрудоспособности 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; 

г) да, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума. 

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; 
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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 

индивидуальную 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 

противоправного действия? 

а) с 12 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 16 лет. 

23. Каким категориям граждан жилые помещения в домах 

государственного 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; 
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г) да, с письменного согласия родителей. 

25. Какой максимальный срок лишения свободы установлен 

Уголовным кодексом РФ для несовершеннолетних, совершивших тяжкое 

преступление? 

а) 3 года; 

б) 6 лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

26. 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. 

27. Должна ли прекратиться выплата алиментов на 

несовершеннолетнего 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 

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. 

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 

времени или на дому? 

а) да; 

б) нет; 

в) по усмотрению работодателя; 
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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 

гражданину, 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 

трудовой стаж составляет: 

а) более 8 лет; 

б) от 5 до 8 лет; 

в) до 5 лет; 

г) независимо от продолжительности непрерывного трудового 

стажа. 

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 

ребенка она находится в очередномежегодном отпуске? 

а) да; 

б) нет; 

в) по усмотрению работодателя; 



 29 

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 

качестве 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. 

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; 
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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. 

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 

календарных месяцев; 

б) не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 

календарных месяцев; 
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в) не более 18 месяцев в суммарном исчислении в течение 36 

календарных месяцев; 

г) не более 36 месяцев в суммарном исчислении в течение 72 

календарных 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 

полезной 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 

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 

проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

ним, выходное пособие выплачивается в размере среднего заработка: 
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а) за 1 месяц; 

б) за 3 месяца; 

в) за 6 месяцев; 

г) за 12 месяцев. 

60. Вправе ли нетрудоспособные родители требовать выплаты 

содержания 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 

гражданином, если он нуждается в постоянном уходе по заключению 

медицинского 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; 

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; 
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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 

трудоспособности (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. 

11. 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. 

12. С какого возраста по общему правилу несовершеннолетние 

вправе вступать в трудовые отношения? 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 
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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 

нетрудоспособности 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 

обеспечение; 

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 

трудоспособности), причину инвалидности и разрабатывает индивидуальную 

программу 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 

неоднократное нарушение устава школы или за совершение противоправного 

действия? 

а) с 12 лет; 
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б) с 14 лет; 

в) с 15 лет; 

г) с 16 лет. 

20. Каким категориям граждан жилые помещения в домах 

государственного 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. 

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? 
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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 с 

1,5 лет женщине, если она работает на условиях неполного 

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 возрасте 

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. 
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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 

государственного 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 

вправе 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; 
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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 

государственного 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 

Уголовным кодексом РФ для несовершеннолетних, совершивших тяжкое 

преступление? 

а) 3 года; 

б) б лет; 

в) 10 лет; 

г) 15 лет. 

44. 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. 

45. Должна ли прекратиться выплата алиментов на 

несовершеннолетнего 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; 
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г) не менее 20 лет. 

47. В какой орган 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. 

48. Выплачивается ли пособие по уходу за ребенком 1,5 лет 

женщине, 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 

инвалидом, обратиться в центр занятости для регистрации его в качестве 

безработного? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если в индивидуальной программе реабилитации есть 

трудовая 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; 
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г) непрерывный трудовой стаж. 

54. В каком размере выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности 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 

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. 

59. 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. 

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. 
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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 

социальной 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        

обеспечения граждан Российской Федерации 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-

100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

 отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  
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5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении 

дисциплины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, 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 реализованы 

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 

формирования 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» определяется 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 

социального законодательства и проанализировать. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

В случае невыполнения веб-квеста, на экзамене может быть выдано 

дополнительное задание, позволяющее  оценить степень правовой 

уверенности в области регулирования правонарушений совершенных 

несовершеннолетними. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения адаптационной дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты : учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. - 2-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 216 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02719-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454083 

(01.12.2017). 

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.  

 

Дополнительная литература. 

Ткаченко, В. С. Медико-социальные основы независимой жизни 

инвалидов [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. : Наука-Спектр, 

2010. - 381 с. " 

Нормативные документы по дисциплине: 

1. 1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ; 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, 

N 9. Ст. 851. 

2.ФЗ РФ от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

3.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4.ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 19.12.2016) 

5.ФЗ РФ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской    Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

6. Закон Кемеровской области от 16 декабря 2013 г. N 124-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области "О социальной поддержке 

инвалидов" (принят постановлением Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 11 декабря 2013 г. N 134) 

7.Закон Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов» от 

14.02.2005 №25-ОЗ (в редакции закона Кемеровской области от 13.11.2015 № 

98-ОЗ) 

8.Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 
Примечание: в программе дисциплины невозможно указать все нормативные 

правовые акты и документы, относящиеся к правовым основам социальной защиты 

различных категорий граждан. Поэтому, список нормативных правовых актов, 
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документов, которые необходимо использовать для подготовки к определенным 

темам семинарских занятий, должен быть согласован с преподавателем. 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов 

на постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим 

учебные и научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-

правовые акты, содержащиеся в вышеприведенном списке, могут отставать от 

действующего законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать 

внимание на публикации в средствах массовой информации, следить за 

периодическими специальными журналами, проверять нормативно-правовые акты 

на предмет их действия в информационно-поисковых системахwww.pravo.gov.ru, 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант». 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

адаптационной  дисциплины (модуля)* 

1.  Жилищный кодекс Российская Федерация www.pravo.gov.ru 

2.  Семейный кодекс РФ http://www.semkodeks.ru/ 

 

3.  ФЗ РФ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 

181-ФЗ 

http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4

WqQrPDT0 

4.  Закон Кемеровской области «О 

социальной поддержке инвалидов» от 

14.02.2005 №25-ОЗ 

http://docs.cntd.ru/document/990304

957 

 

 

 

5.  ФЗ РФ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской    

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_156558/ 

 

6.  ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/on

line.cgi?base=LAW;n=158523;req=d

oc#0 

 

7.  Департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области 

http://www.dsznko.ru/Legislation.as

px 

 
 Электронные варианты статей   

8.  Варламова, М. А. Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации. 

http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_

06.pdf 

 

9.  Пикулева, О. А. Социальное 

обслуживание на дому – о новых методах 

и технологиях / О.А. Пикулева //  

Социальная работа. – 2010. – N 4. – С. 28-

30. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

10.  Попов, П.В. Основные тенденции http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.semkodeks.ru/
http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4WqQrPDT0
http://base.garant.ru/7505329/#ixzz4WqQrPDT0
http://docs.cntd.ru/document/990304957
http://docs.cntd.ru/document/990304957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=158523;req=doc#0
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.dsznko.ru/Legislation.aspx
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://www.spero.socpol.ru/docs/N19_2014_06.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
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инновационных технологий по 

организации надомного обслуживания 

пожилых людей и инвалидов 

в регионах России /  П.В.Попов,  И.В.  

Малофеев // Социальное 

обслуживание. – 2010. – N 7. – С. 43-56. 

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

11.  Петрикеева, А. Н.  

Инновационные технологии социальной 

работы специализированного учреждения 

социального обслуживания (из опыта 

работы социально- реабилитационного 

центра для несовершеннолетних) / А.Н.  

Петрикеева // Работник социальной 

службы. – 2010. – N 4. – С. 113-117. 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..%5Cp

df%5Cprezent%5Cprezent009.pdf 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

адаптационной дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

реализации права в системе социальной работы. Семинарские занятия 

являются основным средством развития самостоятельности, познавательной 

и творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 

преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 

форму, пригодную для включения в систему деятельности социального 

работника. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения 

лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 

дополнительной литературой. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. Правовое обеспечение социальной работы 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 текстом лекции воскрешает в памяти ее 

содержание, позволяет развивать мышление. В конце лекции преподаватель 

http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
http://biblio.dvags.ru/MarcWeb/Pdf/..pdfprezentprezent009.pdf
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оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на 

освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Семинарское занятие по правовому обеспечению социальной работы 

– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала, показать знание категорий, положений и инструментов правового 

обеспечения социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту 

соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам 

необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и 

проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на 

семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 

статистическими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие 

вопросы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 
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– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание 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 

навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 

позволяет 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 

профессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с 

чтением достаточно больших объемов литературы, что требует 

существенных временных затрат. Для более рационального использования 

времени, при работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 

конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 

энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 

чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 

принятые в современной науке определения понятий и категорий; 

– 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 

использовать «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 

достаточности; 



 49 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных 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 

активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 

и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

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 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 

тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование 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 

необходимо 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 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
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конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по адаптированной 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Goog-

lechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по адаптационной 

дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

Для  лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с 

наушниками); специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

221": персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для 

чтения.  Предустановленное ПО:  MSOffice  - пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов; компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, 

микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы;  
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клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК LogitechM570: 

поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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сформированности навыков владенияметодами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в России. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в 

России. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей. 

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 социальной 

работе. 

10. Законодательные и организационные механизмы регулирования 

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 бездомности. 

16. Социальный контроль девиантного поведения. 

17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

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 родителей. 

25. Понятие, условия и порядок усыновления. 

26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

27. Последствия вынужденной миграции и правовое регулирование 

работы с мигрантами.  

28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

29. Социальный контроль девиантного поведения. 

30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 

31.  Правовые аспекты работы с осужденными 

32.  Правовое регулирование социальной работы с молодежью. 

33.  Правовое регулирование проблемы безработицы. 

34. Правовая основа коллективного договора. 
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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,  правовые 

последствия.  

43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы 

исполнения наказаний. 

45. Основные принципы уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

46. Общая характеристика правового положения осужденных (права 

и обязанности) . 

47. Система органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

49. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

органов профилактики  

50. Компетенция федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

защиты и социальной поддержки инвалидов.  

51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, 

трудовой занятости, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 

53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов государством 

54. Система обучения  и профессиональной подготовки детей-

инвалидов. 

55. Государственная политика в области профессиональной 

подготовки инвалидов. 

 
Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 
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•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по адаптационной 
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дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     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 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме    анализа    конкретных    ситуаций,    решения практических задач, 

докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских 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: Трапезникова И.С. доцент кафедры СРиМСС 
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