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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие 

оценочные средства: 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1. Основы 

правового 

регулирования 

социальной работы 

 

Домашние задания.  Устный опрос; Проверка 

домашнего задания.  

2.  Раздел 2.  

Основы 

антикоррупционного 

поведения 

 

 

Домашнее задание.  Устный опрос; Проверка 

домашнего задания. 

Контрольная работа. 

3. Раздел 3. 

Особенности 

отраслевого 

законодательства  и 

основные 

направления 

государственной 

системы социальной 

защиты населения 

Домашние задания.  

 

Устный опрос; Проверка 

домашних заданий. 

4. Раздел 4. Правовая 

защита и поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

Домашние задания;  Устный опрос; Проверка 

домашних заданий. 

Контрольная работа 

 

Домашние задания будут по следующим темам: 

1. Цели и задачи дисциплины. Общие понятия о праве. 

2. Источники права в социальной сфере. 

3. Юридическая помощь. Понятие, виды, формы.   

4. Порядок обращения в судебные органы. Судебная практика по отдельным вопросам в 

области социальной работы. 

5. Противодействие коррупции. Ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений, преступлений. 

6. Обязательное социальное страхование. Государственная социальная помощь. Пособия, 

компенсационные выплаты и субсидии. 

7. Государственное и негосударственное пенсионное  обеспечение в РФ. 

8. Виды отраслевого права (семейное, трудовое и пр.) 



9. Субъекты и объекты оказания юридической помощи в области социальной работы.  

10. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

 

Оценка домашних заданий: 

зачтено: 

Студент выполнил задание в срок, представил ответы на все вопросы. Нет  фактологических 

ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Используется понятийно-

категориальный аппарат права. Есть ссылки на нормативные акты.  Работа выполнена 

самостоятельно. 

 

не зачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями: не используются 

юридические термины, нет ссылок на нормативные акты. Работа выполнена не самостоятельно.  

 

Контрольная работа №1. 

1. Выделите основные направления государственной политики в сфере противодействия 

коррупции. Проведите мониторинг законодательства с целью установить, какие 

антикоррупционные законодательные инициативы были одобрены за последние 5 лет? 

2. Проведите мониторинг СМИ. Найдите 5 статей о противодействии коррупции. В какой 

сфере чаще всего появляется коррупция? Почему? 

3. Составьте доверенность на представление интересов доверителя в суде. 

4. Начальник Управления ветеринарии Администрации одной из областей Российской 

Федерации Елисеев в течение рабочего дня осуществил ряд действий и принял ряд решений: 

- выполняя указание главы администрации об оказании помощи областному телевидению по 

подготовке серии передач, направленных на профилактику среди животных, вакцинацию против 

бешенства домашних, бездомных и диких животных, он подписал с руководителем телевидения 

соответствующее соглашение;  

- утвердил план мероприятий по проведению месячника по профилактике бешенства среди 

животных на территории области;  

- с директором областного колледжа Елисеев подписал договор об организации в 

подведомственных учреждениях области летней практики студентов; - во исполнение 

постановления Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного 22 контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», утвердил план проведения плановых проверок на территории области;  

- с генеральным директором ООО «Мастер» он подписал договор на поставку оргтехники для 

управления;  

- за неудовлетворительное состояние работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов в одном из районов области Елисеев объявил выговор начальнику государственного 

учреждения ветеринарии области;  

- дал ответ на представление прокурора об устранении допущенных нарушений; - дал ответ 

гражданину Р. на его жалобу по вопросу работы подведомственного учреждения.  

Вопросы и задания к задаче.  

Какие из указанных действий Елисеева осуществлены в рамках вертикальных, а какие в рамках 

горизонтальных административно-правовых отношений?  

Есть ли среди перечисленных действий и решений Елисеева такие, которые не подпадают под 

административно-правовые отношения? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольные работа № 2. 

Вариант 1. 

Подготовить письменный доклад со ссылками на действующие законы РФ по одной из следующих 

тем: 



1. Правовое положение и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России. 

3. Правовое регулирование помощи инвалидам. 

4. Социальная защита инвалидов в России. 

5. Права ребёнка и их защита. 

6. Семейное законодательство в России. Права и обязанности родителей и детей.  

7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Обязательное социальной страхование в России. 

9. Государственная социальная помощь. 

10. Пособия и выплаты семьям с детьми. Материнский капитал. 

11. Пенсионное обеспечение в России. Виды пенсий. 

12. Правовое регулирование вопросов дееспособности, ограниченной дееспособности и 

недееспособности. 

13. Правовое регулирование опеки и попечительства над взрослыми недееспособными и не 

полностью дееспособными гражданами. 

14. Правовые аспекты занятости населения и вопросы безработицы. 

Вариант 2.  

Заполните таблицу, основываясь на действующих законах РФ:  

 

Формы социального устройства детей  

Форма семейного 

устройства 

Кто? Как стать?  

Какая процедура?  

Отличия  

Ус. от опеки. Опеки 

от приемной семьи и 

тд 

Усыновление    

Опека и 

попечительство 

   

Приемная семья    

 

 

Оценка контрольных работ: 

 

зачтено: 

Студент выполнил задание в срок, представил ответы на все вопросы. Нет  фактологических 

ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Используется понятийно-

категориальный аппарат права. Есть ссылки на нормативные акты.  Работа выполнена 

самостоятельно. 

 

не зачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями: не используются 

юридические термины, нет ссылок на нормативные акты. Работа выполнена не самостоятельно. 

 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 7 семестре в форме зачета в виде 

устного ответа по билетам. В каждом билете два вопроса: один теоретический, другой 



практический (решение ситуационной защиты, подготовка или проверка правильности заполнения 

документа). 

К зачету допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние задания. 

Каждое домашнее задание оценивается по системе зачет/не зачет. 

Зачет оценивается по системе зачет/не зачет.  

 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме экзамена в виде 

устного ответа по билетам. В каждом билете два вопроса: один теоретический, другой 

практический (решение ситуационной защиты, подготовка или проверка правильности заполнения 

документа) 

К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние 

задания. Домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет. 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе.  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету  

1. Классификация источников права в социальной сфере. 

2. Международные договоры и конвенции в социальной сфере. 

3.        Конституция РФ. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. 

4. Основы гражданского права в социальной работе. Право собственности. 

Обязательственное право.  

5. Компетенция федеральных органов и учреждений в социальной сфере. 

6. Юридическая помощь. Понятие, виды, формы.   

7. Порядок обращения в судебные органы при решении социальных вопросов.  

8. Судебная практика по отдельным вопросам в области социальной работы. 

9. Компетенции специалистов в области права при решении социальных вопросов.  

10. Нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции.  

11. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений, преступлений. 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. 

Михайлов И.И. и Кузнецов В.В. являются учредителями благотворительного фонда 

“Помощь”. Основной целью фонда является оказание материальной и иной помощи пожилым 

людям и другим социально-незащищенным категориям граждан. 

За весь период существования никакой деятельности Фонд не осуществлял, имущества не 

имеет, финансовые средства не привлекал, штата сотрудников нет. 

В связи с этим учредители подали в суд иск о ликвидации фонда. 

Вопросы: 

1. По каким основаниям может быть ликвидирован фонда? 

2. Имеют ли право Михайлов и Кузнецов обратиться в суд с указанным 

исковым заявлением? 

3. Какое решение в суде может быть принято. 

 

Задача 2 

Антонова работает по трудовому договору в акционерном обществе. В сентябре 2021 г. она 

заболела. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли Антонова обязательному социальному страхованию? На какой вид 

социального обеспечения она имеет право и к какой организационно-правовой форме 

относится этот вид соцобеспечения?  



2. Изменится ли решение задачи, если Антипова работает на основании гражданско-

правового договора? 

 

Задача 3. 

Составьте волонтерский договор на Иванова П.И. - участника благотворительной акции на 

ВДНХ 23-25 мая 2023 года. 

 

Задача 4. 

Жительница Томска Соловьева в июле 2021 г. родила дочь, в семье это второй ребенок.  

Вопросы: 

1. На какие виды социальных предоставлений и выплат она имеет право в связи 

с рождением данного ребенка?  

2. Какими источниками права они установлены? 

   

Вопросы к экзамену 

1. Классификация источников права в социальной сфере. 

2. Международные договоры и конвенции в социальной сфере. 

3.        Конституция РФ. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. 

4. Основы гражданского права в социальной работе. Право собственности. 

Обязательственное право.  

5. Компетенция федеральных органов и учреждений в социальной сфере. 

6. Юридическая помощь. Понятие, виды, формы.   

7. Порядок обращения в судебные органы при решении социальных вопросов.  

8. Судебная практика по отдельным вопросам в области социальной работы. 

9. Компетенции специалистов в области права при решении социальных 

вопросов.  

10. Нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции.  

11. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений, 

преступлений. 

12. Обязательное социальное страхование в РФ. 

13. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

14. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. 

15. Главные принципы социальной защиты в РФ. 

16. Разновидности социальной помощи: субсидии. 

17. Разновидности социальной помощи: компенсации. 

18. Разновидности социальной помощи: натуральная форма. 

19. Особенности применения семейного права. 

20. Особенности применения трудового права 

21. Субъекты и объекты оказания юридической помощи в области социальной 

работы.  

22. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

23. Характеристика справочно-правовых систем и специфика применения их в 

работе специалистов социальных служб. 

24. Характеристика НКО, специализирующихся на оказании правовой помощи. 

 

Автор: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол 

№88. 

 
 


