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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о содержании и структуре 

законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его применения в 
современных условиях; выработка навыков применения полученных знаний в практической 
деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
- освоение основных понятий, категорий, институтов права социального обеспечения;
- формирование теоретических представлений об основании возникновения, изменения и 

прекращения социальных правоотношений;
- освоение теоретических положений о трудовом стаже, непрерывный стаже, страховом 

стаж для реализации права на получения пенсий, пособий и других выплат;
- формирование компетенций по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль

МОДУЛЬ 1. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (обязательная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций
УК-9 Способен использовать 

базовые
дефектологические знания 
в социальной и 
профессиональной сферах

УК-9.1. Обладает базовыми знаниями о дефектологии и 
инклюзивной компетентности, ее компонентах и структуре. 
УК-9.2. Владеет навыками недискриминационного 
взаимодействия и коммуникации в социальной и 
профессиональной сферах с учетом особенностей лиц и 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

ОПК-2 Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Обладает знанием отраслевого законодательства 
(норм материального и процессуального права) и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его основе. 
ОПК-2.2. Обладает знанием практики применения положений 
отраслевого законодательства, основ правоприменительной 
деятельности, природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.
ОПК-2.3. Свободно применяет нормы материального и 
процессуального права при решении задач профессиональной 
деятельности.

ПК-1 Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты и 
обстоятельства, принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 
подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной 
ситуации.
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 
соответствующие нормы права, позволяющие принять 
решение и совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе при наличии коллизии правых норм.
ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические 
действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-4 Способен
взаимодействовать на

ПК-4.1 Знает положения отраслевого законодательства, 
регулирующего деятельность органов государственной власти
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профессиональной основе 
с должностными лицами 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
участвующими в
частноправовых и
связанных с ними 
правоотношений

и органов местного самоуправления, полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
формы их взаимодействия.
ПК-4.2. Анализирует деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, участвующих в 
частноправовых отношениях и их должностных лиц.
ПК-4.3. Владеет навыками личного обращения, а также 
направления коллективных и индивидуальных обращений 
должностным лицам органов государственной власти и 
местного самоуправления.
ПК-4.4. Способен осуществлять общественный контроль за 
деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
отдельные публичные полномочия.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тема 1. Понятие, предмет, методы и система права социального обеспечения. Предмет 
права социального обеспечения как отрасль права. Принципы и источники права социального 
обеспечения. Понятия социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты. 
Права человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. Формирование в 
России системы социального обеспечения. История развития законодательства о социальном 
обеспечении. Перспективы развития системы социального обеспечения. Формы и методы права 
социального обеспечения. Система права социального обеспечения. Право социального 
обеспечения как научная дисциплина.

Тема 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Понятие и виды 
правоотношений по социальному обеспечению. Субъект, объект и содержание правоотношений по 
социальному обеспечению. Пенсионные правоотношения. Правоотношения по поводу пособий, 
компенсаций и субсидий. Правоотношения по обеспечению пострадавших на производстве, и их 
семей. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникшие в связи с социальным 
обеспечением граждан. Государственные органы как субъекты правоотношений по социальному 
обеспечению.

Тема 3. Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение стажа. Понятие 
трудового стажа, его значение и классификация. Общий трудовой стаж, страховой трудовой стаж, 
специальный страховой и специальный трудовой стаж. Стаж государственной службы 
Непрерывный трудовой стаж. Исчисление и подтверждение трудового стажа. Доказательства 
трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового 
стажа по свидетельским показаниям.

Тема 4. Общая характеристика пенсионной системы России. Пенсионные системы 
России на современном этапе. Общая характеристика и отличие пенсионной системы, введенной в 
России с начала 2002 г., от ранее действовавшей пенсионной системы. Современные направления 
пенсионной реформы. Понятие пенсии, классификация пенсий. Виды пенсий, право выбора пенсии. 
Финансирование страховых и государственных пенсий. Структура страховых пенсий.

Тема 5. Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет. Понятие пенсии по старости. Пенсии по старости на общих и льготных основаниях. 
Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. Выплата правопреемникам средств, 
учтенных для исчисления накопительной части трудовой пенсии по старости, в случае смерти 
застрахованного лица. Понятие пенсии по инвалидности. Инвалидность, её группы, степень утраты 
способности к трудовой деятельности, причины, время наступления инвалидности. Понятие пенсии 
по случаю потери кормильца. Условия, при наступлении которых устанавливается пенсия по
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случаю потери кормильца. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг граждан, имеющих право на 
пенсию за выслугу лет, и условия её назначения. Государственные пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсионные споры.

Тема 6. Социальные пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Основания 
для установления социальных пенсий. Условия назначения социальной пенсии. Особенности 
выплаты социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в 
период работы.

Тема 7. Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. Круг 
лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для военнослужащих. Ежемесячное 
денежное содержание для судей. Дополнительное социальное обеспечении депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федерации. Дополнительное пенсионное обеспечение 
граждан из членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам 
ордена Славы.

Тема 8. Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, по безработице.
Понятие пособий и их виды. Классификация пособий и методы определения их размеров. Круг 
граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности. Основания для выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности. Заработок, из которого исчисляется пособие и 
определение общей суммы пособия. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, 
и ответственность за правильную выплату пособий по временной нетрудоспособности. Граждане, 
имеющие право на пособие по безработице. Сроки выплаты по безработице, его размеры и порядок 
исчисления.

Тема 9. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством.
Материнство, отцовство, детство и система социального обеспечения. Пособия по беременности и 
родам, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Единовременное 
пособие на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей.

Тема 10. Компенсационные выплаты, субсидии. Понятие и виды компенсационных 
выплат, субсидий. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска, 
отпуска женам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. Ежемесячные выплаты работникам, находящимся в 
вынужденном отпуске без сохранения заработка, учащимся на питание, инвалидам. Компенсации 
гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. Выплаты вследствие 
несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

Тема 11. Государственная социальная помощь. Государственная социальная помощь и 
право на такую помощь. Правила расчета и размер помощи на государственную помощь. Виды и 
формы государственной социальной помощи. Порядок предоставления государственной помощи. 
Порядок отказа в предоставлении государственной помощи. Медицинское страхование.

Тема 12. Охрана здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
Обязательное медицинское страхование -  одна из гарантий права граждан на бесплатную помощь и 
лечение. Виды медико-социальной помощи. Санаторно-курортное лечение. Правила обеспечения 
населения лекарственной помощью. Программа гарантированных государством бесплатных 
медицинских услуг.

Тема 13. Социальное обслуживание и льготы по системе социального обеспечения.
Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 
общефедеральной социального обеспечения. Льготы в системе социального обеспечения. Понятие 
и виды социального обслуживания. Виды гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания. Социальное обслуживание семей с
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детьми. Содержание детей, лишенных родительской опеки, в детских учреждениях. Протезно
ортопедическая помощь. Ежемесячные денежные выплаты взамен льгот.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.О.25 Право социального обеспечения________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 7 семестр___________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Право социального обеспечения 20 34 54 108
Всего 20 34 54 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения. 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа. 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

4 Общая характеристика пенсионной системы России. 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

5 Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет. 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

6 Социальные пенсии 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

7 Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 
категорий граждан 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

8 Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, 
по безработице. 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

9 Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4.

10 Компенсационные выплаты, субсидии 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
Практические занятия (семинары)

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

4 Общая характеристика пенсионной системы России 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

5 Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет 8 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

6 Социальные пенсии 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

7 Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 
категорий граждан 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

8 Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, 
по безработице 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

9 Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

10 Компенсационные выплаты, субсидии 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
11 Государственная социальная помощь 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
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12 Охрана здоровья граждан 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

13 Социальное обслуживание и льготы по системе 
социального обеспечения 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

Самостоятельная работа

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения 4 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

4 Общая характеристика пенсионной системы России 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

5 Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет 6 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

6 Социальные пенсии 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

7 Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 
категорий граждан 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

8 Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, 
по безработице 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

9 Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

10 Компенсационные выплаты, субсидии 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
11 Государственная социальная помощь 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
12 Охрана здоровья граждан 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

13 Социальное обслуживание и льготы по системе 
социального обеспечения 4 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование Б1.О.25 Право социального обеспечения_________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Фора обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Право социального обеспечения 6 10 119 135
Всего 6 10 119 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения. 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа. 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

Практические занятия (семинары)

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

4 Общая характеристика пенсионной системы России 2 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
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5 Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет 2 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

Самостоятельная работа

1 Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения 8 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

2 Правоотношения в сфере социального обеспечения 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

3 Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение 
стажа 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

4 Общая характеристика пенсионной системы России 13 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

5 Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, за выслугу лет 13 УК-9, ОПК-2, ПК-1, ПК-4

6 Социальные пенсии 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

7 Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных 
категорий граждан 13 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

8 Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, 
по безработице 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

9 Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и 
детством 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

10 Компенсационные выплаты, субсидии 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
11 Государственная социальная помощь 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4
12 Охрана здоровья граждан 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

13 Социальное обслуживание и льготы по системе 
социального обеспечения 8 ОПК-2, ПК-1, ПК-4

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:
— подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— решение ситуационных задач;
— подготовка контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Понятие, предмет, методы и система права социального 
обеспечения
1. Вопросы для обсуждения:
-  предмет, принципы и источники права социального обеспечения, система права социального 

обеспечения;
-  понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты, права 

человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации;
-  дефектология и инклюзивная компетентности, ее компоненты и структура, 

недискриминационное взаимодействие и коммуникации в социальной и профессиональной 
сферах с учетом особенностей лиц и ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2. Анализ материалов правоприменительной практики, квалификация фактов и обстоятельств, 
определение соответствующих норм права, позволивших суду принять решение и совершить 
юридическое действие в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:
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-  определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 2177-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Митина Александра Николаевича на нарушение его 
конституционных прав статьей 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 355 - 
358 Трудового кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-  определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 189-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Шведкина Владимира Николаевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 статьи 23.1 Федерального закона «О ветеранах» и частью 3 
статьи 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

Практическое занятие № 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению;
-  субъекты правоотношений по социальному обеспечению, законодательство, регулирующее их 

деятельность и полномочия;
-  государственные органы как субъекты правоотношений по социальному обеспечению;
-  объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.
-  пенсионные правоотношения, правоотношения по поводу пособий, компенсаций и субсидий, 

правоотношения по обеспечению пострадавших на производстве, и их семей;
-  процедурные и процессуальные правоотношения, возникшие в связи с социальным 

обеспечением граждан.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 14.12.2020 № 5-КГ20-115-К2 «О признании незаконным решения органа Пенсионного фонда 
РФ, об обязании досрочно назначить страховую пенсию по старости, включении периодов в стаж 
работы»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2020 № 88-КГ20-10-К8 «О признании незаконным отказа в назначении единовременной 
денежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, об обязании 
произвести единовременную денежную выплату».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

Практическое занятие № 3. Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение стажа
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие трудового стажа, его значение и классификация, общий трудовой стаж, страховой 

трудовой стаж, специальный страховой и специальный трудовой стаж.
-  стаж государственной службы, непрерывный трудовой стаж.
-  исчисление и подтверждение трудового стажа, доказательства трудового стажа.
-  основные документы, подтверждающие трудовой стаж.
-  установление трудового стажа по свидетельским показаниям.
2. Анализ материалов правоприменительной практики, осуществление квалификации с позиций 

субъекта общественного контроля, причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, установление мер предупреждения правонарушений.

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.03.2020 № 39-КГ20-1 «О включении в стаж, дающий право на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости, периода работы, перерасчете пенсии»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.03.2019 № 
45-КГ18-21 «О признании права на присвоение звания «Ветеран труда», обязании включить в
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список лиц, претендующих на присвоение данного звания».
3. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Общая характеристика пенсионной системы России
1. Вопросы для обсуждения:
-  пенсионные системы России на современном этапе, общая характеристика и отличие пенсионной 

системы, введенной в России с начала 2002 г., от ранее действовавшей пенсионной системы;
-  понятие пенсии, классификация пенсий, виды пенсий, право выбора пенсии;
-  финансирование страховых и государственных пенсий, структура страховых пенсий.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.06.2020 № 88-7655/2020 «О 

признании недействительным решения об отказе в установлении ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии; о взыскании невыплаченной суммы пенсии; об обязании произвести 
перерасчет пенсии»;

-  апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 13.05.2019 по делу № 33
2937/2019 «О признании незаконным решения пенсионного органа, включении периода службы 
в страховой стаж, перерасчете размера пенсии».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

Практическое занятие № 5. Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца, за выслугу лет
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие пенсии по старости, пенсии по старости на общих и льготных основаниях, пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда;
-  выплата правопреемникам средств, учтенных для исчисления накопительной части страховой 

пенсии по старости, в случае смерти застрахованного лица;
-  понятие пенсии по инвалидности, инвалидность, её группы, степень утраты способности к 

трудовой деятельности, причины, время наступления инвалидности;
-  понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия, при наступлении которых 

устанавливается пенсия по случаю потери кормильца;
-  понятие пенсии за выслугу лет, круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, и 

условия её назначения;
-  государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца;
-  пенсионные споры.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2020 № 2097-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сурмы Сергея Николаевича на нарушение его 
конституционных прав частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» и 
разделом I Списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 
соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.02.2020 № 4-КГ19-74 «О взыскании излишне выплаченных денежных 
средств»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.03.2021 № 41-КГ20-28-К4 «О признании незаконным решения о прекращении 
выплаты страховой пенсии по инвалидности, об обязании возобновить выплату»;

-  определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2020 по делу № 88
20585/2020 «О восстановлении пропущенного срока на выплату средств пенсионных 
накоплений.

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за

11



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2021
Рабочая программа дисциплины Б1.О.25 Право социального обеспечения, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Социальные пенсии
1. Вопросы для обсуждения:
-  круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией;
-  основания для установления социальных пенсий, условия назначения социальной пенсии;
-  особенности выплаты социальной пенсии, размеры социальной пенсии;
-  порядок выплаты социальной пенсии в период работы.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 10.09.2020 № 

АПЛ20-258 «Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 19.06.2020 № 
АКПИ20-185, которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично 
недействующим перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях 
установления социальной пенсии по старости, утв. Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2015 № 1049»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.10.2019 № 5-КГ19-132 «О взыскании излишне полученной региональной социальной 
доплаты к пенсии»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.09.2020 № 78-КГ20-25-К3 «О взыскании неосновательно полученной пенсии».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Пенсии, иные пенсионные выплаты для отдельных категорий
граждан
1. Вопросы для обсуждения:
-  круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для военнослужащих;
-  ежемесячное денежное содержание для судей;
-  дополнительное социальное обеспечении депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации;
-  дополнительное пенсионное обеспечение граждан из членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации;
-  дополнительное ежемесячное материальное обеспечение героям Советского Союза, Героям РФ и 

полным кавалерам ордена Славы.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2020 № 20-П «По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» в связи с 
жалобой гражданки И.К. Дашковой»

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.03.2021 № 46-КГ21-3-К6 «О признании права на предоставление меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты, об обязании назначить выплату».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 8. Социальные пособия, по временной нетрудоспособности, по
безработице
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие пособий и их виды, классификация пособий и методы определения их размеров;
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-  круг граждан, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности, основания для 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности;

-  заработок, из которого исчисляется пособие и определение общей суммы пособия, документы, 
удостоверяющие временную нетрудоспособность, и ответственность за правильную выплату 
пособий по временной нетрудоспособности;

-  граждане, имеющие право на пособие по безработице, сроки выплаты по безработице, его 
размеры и порядок исчисления.

2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 № 3524-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Мельникова Дениса Александровича на нарушение его 
конституционных прав пунктами 1 и 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации во 
взаимосвязи с частью 3.1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и пунктом 4 статьи 7 Закона Российской Федерации «О 
закрытом административно-территориальном образовании»;

-  определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2021 по делу № 88
3645/2021 «О взыскании компенсации морального вреда; о взыскании невыплаченного пособия 
по безработице, оплате листка нетрудоспособности».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 9. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и
детством
1. Вопросы для обсуждения:
-  материнство, отцовство, детство и система социального обеспечения;
-  пособия по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности;
-  единовременное пособие на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

полутора лет;
-  ежемесячное пособие на ребенка;
-  дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 83-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кучанова Александра Владимировича на нарушение его 
конституционных прав частью 2 статьи 1 Федерального закона «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.08.2019 № 
16-КГ19-21 «О восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного 
прогула, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 
дополнительного пособия»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.06.2018 № 5- 
КГ18-48 «О признании незаконным отказа в приеме на службу, об обязании принять на службу, 
предоставить отпуск по беременности и родам, выплатить пособия»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.03.2020 № 4-КГ19-68 «Об исправлении описки в судебном акте, принятом по делу о 
признании незаконным решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки в виде компенсации стоимости коммунальных услуг, ежемесячного 
пособия детям-инвалидам, выдачи социальной карты жителя субъекта РФ, признании права на 
получение мер социальной поддержки».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.
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4. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Компенсационные выплаты, субсидии
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие и виды компенсационных выплат, субсидий;
-  ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска, отпуска женам 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно - 
исполнительной системы;

-  ежемесячные выплаты работникам, находящимся в вынужденном отпуске без сохранения 
заработка, учащимся на питание, инвалидам;

-  компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф;
-  выплаты вследствие несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 № 88-18407/2020 по 

делу № 2-38/2020 «О взыскании невыплаченной суммы пенсии; о взыскании компенсации 
морального вреда»;

-  Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2021 № 980-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Косенкова Николая Ивановича на нарушение его 
конституционных прав статьями 3, 13, 28.1, 33 и 34 Закона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

-  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 05.04.2021 № 78-КГ21-1-К3 «Об установлении права на получение содержания».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 11. Государственная социальная помощь
1. Вопросы для обсуждения:
-  государственная социальная помощь и право на такую помощь;
-  правила расчета и размер помощи на государственную помощь;
-  виды и формы государственной социальной помощи;
-  порядок предоставления государственной помощи;
-  порядок отказа в предоставлении государственной помощи;
-  медицинское страхование.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020);
-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 12-КГ20-4-К6 «О признании права на получение государственной социальной 
помощи»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 08.06.2020 № 58-КГ20-1 «О признании незаконными отказов в выдаче рецептов на получение 
изделий медицинского назначения, обязании обеспечить изделиями медицинского назначения, 
взыскании компенсации морального вреда».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 12. Охрана здоровья граждан
1. Вопросы для обсуждения:
-  основные принципы охраны здоровья граждан;
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-  обязательное медицинское страхование -  одна из гарантий права граждан на бесплатную помощь 
и лечение;

-  виды медико-социальной помощи, санаторно-курортное лечение;
-  правила обеспечения населения лекарственной помощью;
-  программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 11.11.2019 № 5-КГ19-141 «О признании отказа уполномоченного органа в предоставлении 
путевок на санаторно-курортное лечение незаконным, обязании предоставить путевки на 
санаторно-курортное лечение»;

-  определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2020 № 1037-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Гусарова Вячеслава Владимировича на нарушение его 
конституционных прав частью 1 статьи 65 Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и пунктом 18 Положения об организации медицинского обслуживания 
и санаторно-курортного лечения в медицинских учреждениях системы МВД России».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.

Практическое занятие № 13. Социальное обслуживание и льготы по системе социального
обеспечения
1. Вопросы для обсуждения:
-  общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной социального обеспечения;
-  льготы в системе социального обеспечения, понятие и виды социального обслуживания;
-  виды гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания;

-  социальное обслуживание семей с детьми;
-  содержание детей, лишенных родительской опеки, в детских учреждениях;
-  протезно-ортопедическая помощь;
-  ежемесячные денежные выплаты взамен льгот.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.03.2021 № 88-3224/2021 по 

делу № 2-4601/2020 «О признании права на социальное обслуживание в соответствии с 
договором и дополнительным соглашением, обязании исполнить договор»;

-  апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 20.03.2019 № 53-АПА19-4 «Об оставлении без изменения решения 
Красноярского краевого суда от 11.10.2018, которым было отказано в удовлетворении заявления
о признании недействующими отдельных положений Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся...», а также 
признании недействующим Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи для определения права на получение мер социальной поддержки...», утв. постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п.

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

4. Решение задач.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе высшего образования)

МОДУЛЬ 1. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Понятие, предмет, методы и система права социального
обеспечения
1. Вопросы для обсуждения:
-  предмет, принципы и источники права социального обеспечения, система права социального 

обеспечения;
-  понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты, права 

человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации;
-  дефектология и инклюзивная компетентности, ее компоненты и структура, 

недискриминационное взаимодействие и коммуникации в социальной и профессиональной 
сферах с учетом особенностей лиц и ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2. Анализ материалов правоприменительной практики, квалификация фактов и обстоятельств, 
определение соответствующих норм права, позволивших суду принять решение и совершить 
юридическое действие в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:

-  определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 № 2177-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Митина Александра Николаевича на нарушение его 
конституционных прав статьей 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 355 - 
358 Трудового кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-  определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 189-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Шведкина Владимира Николаевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 статьи 23.1 Федерального закона «О ветеранах» и частью 3 
статьи 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

Практическое занятие № 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению;
-  субъекты правоотношений по социальному обеспечению, законодательство, регулирующее их 

деятельность и полномочия;
-  государственные органы как субъекты правоотношений по социальному обеспечению;
-  объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.
-  пенсионные правоотношения, правоотношения по поводу пособий, компенсаций и субсидий, 

правоотношения по обеспечению пострадавших на производстве, и их семей;
-  процедурные и процессуальные правоотношения, возникшие в связи с социальным 

обеспечением граждан.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 14.12.2020 № 5-КГ20-115-К2 «О признании незаконным решения органа Пенсионного фонда 
РФ, об обязании досрочно назначить страховую пенсию по старости, включении периодов в стаж 
работы»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2020 № 88-КГ20-10-К8 «О признании незаконным отказа в назначении единовременной 
денежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, об обязании 
произвести единовременную денежную выплату».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.
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Практическое занятие № 3. Трудовой стаж: его виды, исчисление и подтверждение стажа
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие трудового стажа, его значение и классификация, общий трудовой стаж, страховой 

трудовой стаж, специальный страховой и специальный трудовой стаж.
-  стаж государственной службы, непрерывный трудовой стаж.
-  исчисление и подтверждение трудового стажа, доказательства трудового стажа.
-  основные документы, подтверждающие трудовой стаж.
-  установление трудового стажа по свидетельским показаниям.
2. Анализ материалов правоприменительной практики, осуществление квалификации с позиций 

субъекта общественного контроля, причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, установление мер предупреждения правонарушений.

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 23.03.2020 № 39-КГ20-1 «О включении в стаж, дающий право на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости, периода работы, перерасчете пенсии»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.03.2019 № 
45-КГ18-21 «О признании права на присвоение звания «Ветеран труда», обязании включить в 
список лиц, претендующих на присвоение данного звания».

3. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Общая характеристика пенсионной системы России
1. Вопросы для обсуждения:
-  пенсионные системы России на современном этапе, общая характеристика и отличие пенсионной 

системы, введенной в России с начала 2002 г., от ранее действовавшей пенсионной системы;
-  понятие пенсии, классификация пенсий, виды пенсий, право выбора пенсии;
-  финансирование страховых и государственных пенсий, структура страховых пенсий.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.06.2020 № 88-7655/2020 «О 

признании недействительным решения об отказе в установлении ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии; о взыскании невыплаченной суммы пенсии; об обязании произвести 
перерасчет пенсии»;

-  апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 13.05.2019 по делу № 33
2937/2019 «О признании незаконным решения пенсионного органа, включении периода службы 
в страховой стаж, перерасчете размера пенсии».

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

Практическое занятие № 5. Пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца, за выслугу лет
1. Вопросы для обсуждения:
-  понятие пенсии по старости, пенсии по старости на общих и льготных основаниях, пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда;
-  выплата правопреемникам средств, учтенных для исчисления накопительной части страховой 

пенсии по старости, в случае смерти застрахованного лица;
-  понятие пенсии по инвалидности, инвалидность, её группы, степень утраты способности к 

трудовой деятельности, причины, время наступления инвалидности;
-  понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия, при наступлении которых 

устанавливается пенсия по случаю потери кормильца;
-  понятие пенсии за выслугу лет, круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, и 

условия её назначения;
-  государственные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца;
-  пенсионные споры.
2. Анализ материалов правоприменительной практики:
-  определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2020 № 2097-О «Об отказе в принятии к
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рассмотрению жалобы гражданина Сурмы Сергея Николаевича на нарушение его 
конституционных прав частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» и 
разделом I Списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 
соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.02.2020 № 4-КГ19-74 «О взыскании излишне выплаченных денежных 
средств»;

-  определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.03.2021 № 41-КГ20-28-К4 «О признании незаконным решения о прекращении 
выплаты страховой пенсии по инвалидности, об обязании возобновить выплату»;

-  определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2020 по делу № 88
20585/2020 «О восстановлении пропущенного срока на выплату средств пенсионных 
накоплений.

3. Моделирование практических ситуаций с позиций субъекта общественного контроля за 
деятельностью субъектов права социального обеспечения, квалификация причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 
установление мер предупреждения правонарушений.

4. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы,
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы), решение
задач.

I. Работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы,
работа в информационно-справочных системах (по темам самостоятельной работы)
1. Дайте определение понятию «социальное обеспечение».
2. Как соотносятся между собой понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита»?
3. Какие критерии положены в основу социального обеспечения?
4. Какие отношения входят в предмет права социального обеспечения?
5. Назовите основные особенности метода права социального обеспечения.
6. Охарактеризуйте систему права социального обеспечения как систему отрасли, науки и 

законодательства. Как эти системы соотносятся между собой?
7. Назовите основные организационно-правовые формы социального обеспечения в РФ. Чем они 

различаются между собой?
8. Назовите основные принципы права социального обеспечения.
9. Определите что такое дефектология и инклюзивная компетентности, ее компоненты и структура.
10. Раскройте содержание недискриминационноого взаимодействия и коммуникации в социальной и 

профессиональной сферах с учетом особенностей лиц и ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

11. Какие принципы права социального обеспечения являются отраслевыми?
12. Каково влияние общеправовых и межотраслевых принципов на формирование и содержание 

норм о социальном обеспечении граждан РФ?
13. Раскройте содержание основных принципов права социального обеспечения.
14. Назовите и раскройте содержание основных функций права социального обеспечения.
15. Назовите основные источники права социального обеспечения.
16. Расположите источники права социального обеспечения по их юридической силе.
17. Каковы особенности системы источников права социального обеспечения?
18. Назовите основания для классификации источников права социального обеспечения.
19. Какова роль социально-партнерских правовых актов в регулировании вопросов социального 

обеспечения?
20. Назовите отличительные особенности правоотношений по социальному обеспечению.
21. Назовите субъектов социально-обеспечительных правоотношений.
22. С какого момента возникает правоспособность и дееспособность физических лиц в социальном 

обеспечении?
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23. Назовите особенности юридических фактов порождающих, изменяющих и прекращающих 
правоотношения по социальному обеспечению.

24. Охарактеризуйте материальные отношения, регулируемые правом социального обеспечения.
25. Охарактеризуйте процессуальные и процедурные правоотношения, регулируемые правом 

социального обеспечения.
26. Что такое трудовой стаж?
27. Дайте классификацию трудового стажа.
28. Что такое страховой стаж и в каком порядке он исчисляется?
29. Что такое общий трудовой стаж и какие периоды общественно-полезной деятельности в него 

включаются? В чем его отличие от страхового стажа?
30. Что такое специальный трудовой стаж? В чем его отличие от страхового стажа?
31. Что такое выслуга лет?
32. Каким образом осуществляется порядок подсчета и подтверждения трудового стажа?
33. Можно ли устанавливать трудовой стаж на основании свидетельских показаний?
34. Каковы условия для назначения трудовой пенсии по старости?
35. Назовите основания для назначения досрочных (льготных) трудовых пенсий по старости.
36. Как определяется размер страховой пенсии по старости?
37. Что такое ожидаемый период выплаты страховой пенсии, как он определяется?
38. Как определяется расчетный пенсионный капитал пенсионера?
39. Дайте понятие пенсии за выслугу лет. В чем ее отличие от трудовой пенсии по старости?
40. Назовите условия назначения страховых пенсий по старости независимо от возраста по 

Федеральному закону «О страховых пенсиях в Российской Федерации».
41. Назовите условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным приравненным к 

ним категориям граждан.
42. Какие периоды входят в выслугу лет военнослужащим и иным приравненным к ним категориям 

граждан?
43. Как определяется размер пенсии за выслугу лет военнослужащим и иным приравненным к ним 

категориям граждан?
44. Назовите условия назначения пожизненного содержания судей.
45. Какие периоды входят в судейский стаж, необходимый для назначения пожизненного 

содержания?
46. Как определяется размер пожизненного содержания судей?
47. Назовите условия назначения пенсии за выслугу лет государственным и муниципальным 

служащим.
48. Какие периоды входят в выслугу лет государственным и муниципальным служащим?
49. Как определяется размер пенсии за выслугу лет государственным и муниципальным служащим?
50. Какие периоды входят в выслугу лет работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации?
51. Дайте понятие инвалида.
52. Как соотносятся между собой степени и группы инвалидности?
53. Назовите причины инвалидности и их юридическое значение.
54. Охарактеризуйте процедуру установления инвалидности.
55. В каком порядке проходят освидетельствование и переосвидетельствование инвалидов?
56. Назовите условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
57. Охарактеризуйте формулу, по которой происходит определение размера страховой пенсии по 

инвалидности.
58. Назовите условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим.
59. Назовите условия назначения пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной 

войны и гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.
60. От чего зависят размеры пенсий по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению?
61. Назовите условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.
62. Определите круг лиц, обеспечиваемых трудовой пенсией по случаю потери кормильца.
63. Дайте понятие иждивения.
64. Охарактеризуйте формулу, по которой происходит определение размера страховой пенсии по
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случаю потери кормильца.
65. Как влияет количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца на размер пенсии?
66. Как выплачиваются средства накопительной части страховой пенсии умершего кормильца 

членам его семьи?
67. Назовите условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих.
68. Кто является субъектом прав на пенсию по случаю потери кормильца-военнослужащего?
69. Назовите причины смерти кормильца-военнослужащего, влияющие на размер назначенной его 

семье пенсии по случаю потери кормильца.
70. Как определяется размер пенсии по случаю потери кормильца-военнослужащего?
71. Дайте определение понятия «пособие».
72. Проведите разграничение между пенсиями и пособиями.
73. Назовите виды пособий в системе социального обеспечения.
74. Что понимается под временной нетрудоспособностью гражданина?
75. Назовите условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности.
76. Каков размер пособия по временной нетрудоспособности?
77. Кто является субъектом-получателем пособия по безработице?
78. Дайте понятие компенсационных выплат.
79. Перечислите классификации компенсационных выплат по различным основаниям.
80. Охарактеризуйте отдельные виды компенсационных выплат:

а) учащимся образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям;

б) неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройств;

в) в связи с содержанием детей в государственных или муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях;

г) на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье;
д) лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике;
е) гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.

II. Решение задач
Задача 1. Инспектор Фролова 20 февраля 2021 г. была уволена в связи с ликвидацией 

предприятия. Она обратилась в центр занятости, была зарегистрирована в качестве безработной и 
получала до 20 августа пособие по безработице. С 21 августа 2018 г. по 23 января 2019 г. была 
нетрудоспособна в связи с беременностью и родами. На какие пособия имеет права Фролова, какие 
органы и за счет каких средств должны их выплачивать?

Задача 2. Васильевы (муж и жена) учатся в негосударственном ВУЗе с оплатой стоимости 
обучения, стипендии не получают. В октябре 2020 г. у них родился ребенок. В выплате 
полагающихся пособий им отказали, сославшись на отсутствие средств.

1. На какие виды пособий имеет право Васильева?
2. Куда следует обратиться?
Задача 3. Корягин служит офицером по контракту. Его жена не работает, ухаживает за 

новорожденным ребенком.
1. Может ли Корягин получать полагающиеся по Закону РФ от 19.05.2001 г. пособия по 

месту службы?
2. Какие документы для этого необходимо представить?
Задача 4. Рожкова не работает с января 2016 г. В ноябре 2017 г. у нее родилась дочь. 

Ежемесячное пособие на ребенка получал по май 2017 ее муж по месту работы. В мае 2017 г. его 
уволили, и он уже 2 месяца не может найти работу.

1. Куда следует обратиться за пособием?
2. Какие документы необходимо представить для назначения пособия?
Задача 5. Ребенку Зориной 3,5 месяцев. Два года перед отпуском по беременности и родам 

она не работала в связи с уходом за парализованной матерью. Муж Зориной является инвалидом 2 
группы и работать не может.

1. На какие пособия Зорина имеет право?
2. Куда следует обратиться за их назначением?
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Задача 6. Незамужняя машинистка Филина усыновила 6-месячного мальчика. Она 
обратилась к директору института с просьбой предоставить ей отпуск по уходу за ребенком до 
полутора лет и назначить пособие на период отпуска и ежемесячное пособие на ребенка. В 
назначении пособия на ребенка до 16 лет ей было отказано. В отделе кадров объяснили, что это 
пособие одиноким матерям предоставляется органами социальной защиты по месту жительства. 
Прав ли отдел кадров?

Задача 7. Ветрова является предпринимателем без образования юридического лица. В июне 
200 г. она родила девочку.

1. Имеет ли она право на пособия по Закону РФ?
2. Куда ей следует обратиться за их назначением и какие документы представить?
Задача 8. Сыну Ярошенко 17 лет. Он студент 2 курса негосударственного колледжа. 

Стипендию не получает. Имеет ли Ярошенко право на ежемесячное пособие до исполнения сыну 
18 лет?

Задача 9. Ковалева находится в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до 3 лет. Через месяц у нее должен родиться второй ребенок. В связи с тяжелыми 
первыми родами она встала на учет в женскую консультацию на 8-й неделе беременности. На какие 
пособия она имеет право?

Задача 10. В редакцию журнала «Домашний адвокат» обратился инспектор отдела кадров 
завода «Салют». На предприятии в связи с временной приостановкой работы с 1 октября 2017 г. по
1 января 2018 г. не выплачивались заработная плата и пособия женщинам, имеющим детей. В 
феврале 2018 г. две работницы завода, Черепкова и Шишкина, имеющие детей в возрасте 8 месяцев 
и 1 года, обратились в суд с иском о взыскании задержанных пособий. Суд взыскал пособия с 
завода, хотя в соответствии с законодательством пособия на детей выплачиваются за счет 
бюджетных средств, а пособия на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет -  за счет 
средств фонда социального страхования. Правильно ли решение суда?

Задача 11. Васильев до 1 января 2004 г. работал в районах Крайнего Севера в течение 10 
календарных лет и в течение 8 лет -  в местностях, приравненных к этим районам. В период работы 
на Севере в течение 6 лет Васильев был занят на работах, предусмотренных Списком № 1, а в 
течение 3 лет -  на работе, указанной в Списке № 2. После 2004 года он в течение 13 лет был занят 
на обычной работе, которую выполнял на основании договора подряда и уже не на Севере. 
Укажите общую продолжительность страхового стажа Васильева. Какие виды специального 
страхового стажа имеются у Васильева и какова их продолжительность?

Задача 12. После окончания педагогического института по дневной форме обучения Павлова 
в течение 6 лет работала учителем математики в общеобразовательной школе. Затем после 
рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за ребенком -  
инвалидом. Вновь Павлова начала трудиться педагогом колледжа в возрасте 35 лет и проработала 
на этой работе 15 лет. Подсчитайте общую продолжительность страхового стажа Павловой и 
продолжительность ее специального страхового стажа.

Задача 13. Петров в течение 2-х лет проходил военную службу по призыву и в течение 6 лет 
служил в армии по контракту. Затем он 8 лет работал в районе Крайнего Севера шахтером на шахте 
(Список № 1) и 7 лет шахтером, но уже не на Севере. Какова продолжительность общего и 
специального страхового стажа у Петрова?

Задача 14. Андреева отработала 3 года старшей медсестрой в больнице, 5 лет воспитателем в 
офтальмологическом отделении детской клинической больницы, 20 лет преподавателем в школе. 
Определите специальный стаж Андреевой. Возможно ли суммирование медицинской и 
педагогической деятельности при исчислении специального страхового стажа для назначения 
досрочной пенсии по старости?

Задача 15. Смирнов, работавший 15 лет бухгалтером, узнав, что архив его предприятия и 
документы отдела кадров сгорели из-за поджога, обратился в Пенсионный фонд РФ в целях 
установления стажа свидетельскими показаниями. Ему было отказано в этом, так как он еще не 
достиг общего пенсионного возраста, а также в связи с тем, что за последние 4 года в Пенсионном 
фонде РФ имелись сведения индивидуального (персонифицированного) учета о его работе на 
данном предприятии. Правомерно ли решение Пенсионного фонда?

Задача 16. Макарова, 1958 года рождения, с 1975 по 1980 гг. училась в институте. В 1981 г. 
устроилась на работу в библиотеку, а в 1989 г. уволилась и выехала в г. Тюмень, заключив срочный
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трудовой договор на 3 года. В 1992 г. вернулась в родной город и была принята на работу по 
совместительству. Через 4 года уволилась и не работала до 2010 г., затем сосед по дому предложил 
ей ухаживать за его больной женой. Макарова работала у них 3 года. Когда она обратилась за 
назначением пенсии, ей разъяснили, что время работы по найму в личном хозяйстве граждан не 
засчитывается в трудовой стаж. Подсчитайте продолжительность страхового стажа Макаровой и 
определите, имеет ли она право на пенсию по старости?

Задача 17. Гофман, 1953 года рождения, 10 июня 2013 г. обратился с заявлением о 
назначении пенсии по старости. Одновременно он предоставил документы, из которых видно, что 
он с 1991 г. по 1996 г. работал плавильщиком на металлургическом заводе по производству 
цветных металлов, с 1996 г. по 2009 г. в совхозе, а с 2010 г. по 19 мая 2012 г. там же на сезонных 
работах. Подсчитайте стаж Гофмана. Возможно ли назначение ему пенсию по старости? Есть ли у 
Гофмана право на досрочную пенсию?

Задача 18. Зайкина 5 лет училась в техникуме, после окончания в течение года работала на 
заводе. Затем у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на 
работу, но, поскольку ребенок часто болел, через год она оставила работу. К этому времени к ней 
переселилась ее 76-летняя бабушка. До своей смерти в 84-летнем возрасте бабушка проживала 
вместе с Зайкиной, которая осуществляла уход за ней. Больше Зайкина не работала. В 2018 году ей 
исполнилось 55 лет. Имеет ли она право на пенсию?

Задача 19. У Сизовой было пятеро детей. В отношении сына Ивана и дочери Ольги она была 
ограничена в родительских правах. В мае 2020 г. ей исполнилось 50 лет. Она обратилась в местное 
отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по старости на льготных 
основаниях, предоставив документы: о работе уборщицей на ликеро-водочном заводе (1 год и б 
месяцев); о работе в геолого-разведочной партии в районах Крайнего Севера (3 года и 7 месяцев); 
об отбывании наказания в ИТК общего режима (2 года 10 месяцев); о получении пособия по 
безработице (1 год 6 месяцев). Каков должен быть ответ Сизовой?

Задача 20. Белобородов, родившийся 1 января 1955 г., уволился с работы по собственному 
желанию 12 сентября 2013 г. 14 сентября он обратился в районное управление труда и занятости 
населения с заявлением о назначении ему как безработному досрочной пенсии по старости. Он 
сообщил, что его увольнение было вызвано длительной невыплатой заработной платы, и в скором 
времени, очевидно, предприятие будет объявлено банкротом. Он также представил документы, 
подтверждающие его работу в горячем цехе в течение 3 лет, в троллейбусном депо водителем -  7 
лет, строителем, по договорам гражданско-правового характера - 9 лет. Белобородов учился в 
техникуме с 1972 по 1974 гг., затем был призван в армию и служил до 1976 г.

Есть ли у него право на пенсию? Имеются ли основания для назначения досрочной пенсии? 
Возможно ли суммирование периодов его работы? Если пенсия будет назначена, сможет ли он 
получать ее при условии возобновления трудовой деятельности?

Задача 21. Сагин 5 лет проработал на подземных работах и 7 лет - на работах с тяжелыми 
условиями труда, после чего уволился и устроился учителем труда в общеобразовательную школу, 
где проработал еще 15 лет. В августе 2020 г. Сагину исполнилось 53 года. Он обратился в 
отделение Пенсионного фонда РФ, полагая, что имеет право на предоставление льгот по 
пенсионному обеспечению. Как вы полагаете, какие именно льготы могут быть предоставлены 
Сагину? Рассмотрите все возможные основания.

Задача 22. Родионов обратился за назначением пенсии. Его трудовая деятельность 
складывалась следующим образом: 5 лет -  водитель грузового автомобиля на лесозаготовках; 7 лет
-  начальник локомотивной бригады на железнодорожном транспорте; 15 лет -  водитель автобуса. 
Определите его право на досрочную пенсию по старости.

Задача 23. Боркин, Герой Социалистического труда, отработал в районах Крайнего Севера 8 
лет, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 7 лет (в том числе 6 лет в шахте), 
кроме того, он имеет стаж подземной работы в других регионах 8 лет. Последние 3 года Боркин 
работает вахтером. В каком возрасте и по каким основаниям Боркин может уйти на пенсию по 
старости досрочно? Рассмотрите все возможные варианты. Имеет ли он право на повышенный 
размер пенсии, как Герой Социалистического труда?

Задача 24. Водитель Киселев обслуживал организацию на основании договора об оказании 
услуг, работая на собственном автомобиле. В результате дорожно-транспортного происшествия, 
которое произошло при выполнении им очередного задания руководителя организации, он потерял
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20% профессиональной трудоспособности. Имеет ли Киселев право на страховое возмещение в 
связи с полученной травмой и на основании какого нормативного акта? Как должен решаться 
вопрос о возмещении ущерба в связи с повреждением здоровья, если страховые выплаты Киселеву 
не положены?

Задача 25. Рабочий строительной организации Минин в результате несчастного случая на 
производстве потерял 80% профессиональной трудоспособности. Кроме того, учреждением 
медико-социальной экспертизы ему были рекомендованы медицинский уход и санаторно
курортное лечение. Средний заработок Минина за последние 12 месяцев работы по трудовому 
договору перед получением травмы составил 54 тыс. руб., а за работу, выполненную по договору 
подряда в этот же период, Минин получил вознаграждение в сумме 42 тыс. руб.

На какие страховые выплаты имеет право Минин и в каком размере они должны быть ему 
установлены? Изменится ли решение, если будет установлено, что несчастный случай произошел с 
Мининым по его вине?

Задача 26. Шахтер Лебедев в результате взрыва на шахте был признан инвалидом III группы 
и получал ежемесячную страховую выплату в течение года. Через год он скончался в связи с 
полученной производственной травмой. На его иждивении находилась жена в возрасте 35 лет и 
двое несовершеннолетних детей. Кроме того, от первого брака у Лебедева есть сын — инвалид с 
детства. Имеет ли семья Лебедева право на возмещение ущерба в связи с его смертью?

Задача 27. В связи с необходимостью срочной разгрузки вагонов с цементом отделение 
железной дороги заключило с группой своих работников договор подряда на выполнение 
указанной работы. В процессе ее выполнения в результате поломки автопогрузчика один из 
работников получил серьезную травму, приведшую к потере 50% профессиональной 
трудоспособности.

Имеет ли пострадавший право на страховое возмещение? Если такое право у него 
отсутствует, то на основании какого нормативного акта он может требовать возмещения ущерба в 
связи с повреждением его здоровья?

Задача 28. Принятый на работу в автотранспортное предприятие слесарь Филин в первый 
день своей работы во время обеденного перерыва был искусан собакой, случайно забежавшей на 
территорию данного предприятия. В связи с полученной травмой учреждение медико-социальной 
экспертизы установило Филину потерю 10% профессиональной трудоспособности. Имеет ли 
Филин право на страховые выплаты как пострадавший от несчастного случая на производстве?

Задача 29. В связи с аварией в цехе по производству хлора погиб мастер Литвиненко. Семья 
Литвиненко состоит из тещи в возрасте 50 лет — инвалида II группы, жены в возрасте 30 лет и 
ребенка в возрасте 12 лет. Кроме того, уже после смерти Литвиненко его жена родила еще одного 
ребенка. Кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых выплат в связи с его 
смертью?

Задача 30. Семья работника финансовой компании Соколова, погибшего в результате 
несчастного случая на производстве, потребовала от страховщика назначить ей ежемесячную 
страховую выплату в размере его среднемесячного заработка, который составил 70 тыс. руб., а 
также выплатить компенсацию за моральный вред, причиненный гибелью кормильца, в размере 1 
млн. рублей. Правомерны ли требования семьи Соколова? На основании какого нормативного акта 
и к кому семья может предъявить эти требования?

Задача 31. Кому из перечисленных лиц лекарственная помощь предоставляется бесплатно, а 
кому со скидкой: участнику ликвидации аварии на ЧАЭС; пенсионеру по старости; инвалиду II 
группы; одинокой пенсионерке; участнику ВОВ; ребенку, страдающему хроническим 
панкреатитом; беженцам из Чечни.

Задача 32. В связи с сердечным приступом у гражданина Рыбалко в службу «Скорой 
помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав о том, что у Рыбалко нет страхового 
полиса о медицинском страховании, отказала в вызове бригады скорой помощи. В результате 
Рыбалко скончался. Родственники обратились к юристу. Каким должен быть ответ юриста?

Задача 33. Перед проведением хирургической операции по поводу удаления желчного 
пузыря главный врач больницы поставил в известность гражданина Романова о том, что такая 
операция проводится на платной основе и ему необходимо заплатить 150 000 рублей. Романов 
отказался и обратился в юридическую консультацию. На какие виды бесплатной медицинской 
помощи имеют право граждане РФ? Правомерно ли взимание платы за указанную операцию?
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Задача 34. Инвалид войны I группы Герасимов обратился в управление социальной защиты 
населения с заявлением о выплате компенсации в размере стоимости неиспользованных им 
бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение за 2019-2021гг.

Каким должен быть ответ управления социальной защиты?
Задача 35. При предъявлении рецепта на бесплатный отпуск лекарств в аптечное 

учреждение, работающее на коммерческой основе, инвалиду Соколову разъяснили, что право на 
бесплатный отпуск лекарств он может реализовать только в государственном аптечном 
учреждении, и отказали в выдаче лекарства бесплатно. Правомерен ли отказ?

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Предмет и методы права социального обеспечения.
2. Система права социального обеспечения.
3. Функции и формы социального обеспечения.
4. Содержание принципов права социального обеспечения.
5. Источники права социального обеспечения и их классификация.
6. Общая характеристика источников права социального обеспечения.
7. Формирование российской федеральной системы социального обеспечения.
8. Международное правовое регулирование социального обеспечения.
9. Виды правоотношений по социальному обеспечению.
10. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.
11. Государственные органы как субъекты правоотношений по социальному обеспечению
12. Трудовой стаж: понятие трудового стажа и его виды.
13. Исчисление и подтверждение трудового стажа.
14. Общая характеристика пенсионной системы России.
15. Страховая пенсия по старости.
16. Страховая пенсия по инвалидности.
17. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
18. Пенсия за выслугу лет.
19. Социальная пенсия.
20. Пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан.
21. Социальные пособия: понятие пособий, виды и классификация пособий.
22. Пособие по временной нетрудоспособности и безработице.
23. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством.
24. Социальные пособия.
25. Компенсационные выплаты, субсидии.
26. Государственная социальная помощь и виды государственной социальной помощи.
27. Пенсионное обеспечение.
28. Основные виды обеспечения по страхованию
29. Обязательное социальное страхование в Российской Федерации.
30. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации.
31. Финансовая система обязательного страхования.
32. Прекращение, приостановка и снижение пособия по безработице.
33. Медицинская помощь в системе охраны здоровья граждан и её виды.
34. Социальное обслуживание: понятие и порядок оплаты.
35. Отдельные виды социального обслуживания.
36. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.
37. Система социальных льгот.
38. Социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях.
39. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов транспортными средствами.
40. Страховой стаж: понятие, виды, характеристика.

8. Перечень вопросов на экзамен

Теоретическая часть:
1. Предмет и методы права социального обеспечения
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2. Система права социального обеспечения
3. Функции и формы социального обеспечения
4. Содержание принципов права социального обеспечения
5. Источники права социального обеспечения и их классификация
6. Общая характеристика источников права социального обеспечения
7. Формирование российской федеральной системы социального обеспечения
8. Международное правовое регулирование социального обеспечения
9. Виды правоотношений по социальному обеспечению
10. Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.
11. Государственные органы как субъекты правоотношений по социальному обеспечению
12. Трудовой стаж: понятие трудового стажа и его виды.
13. Исчисление и подтверждение трудового стажа.
14. Общая характеристика пенсионной системы России.
15. Пенсия по старости.
16. Пенсия по инвалидности
17. Пенсия по случаю потери кормильца.
18. Пенсия за выслугу лет
19. Социальная пенсия.
20. Пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан.
21. Социальные пособия: понятие пособий, виды и классификация пособий.
22. Пособие по временной нетрудоспособности и безработице.
23. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством и детством.
24. Социальные пособия
25. Компенсационные выплаты, субсидии
26. Государственная социальная помощь и виды государственной социальной помощи
27. Пенсионное обеспечение
28. Основные виды обеспечения по страхованию
29. Обязательное социальное страхования в РФ
30. Обязательное пенсионное страхование в РФ
31. Финансовая система обязательного страхования
32. Прекращение, приостановка и снижение пособия по безработице
33. Медицинская помощь в системе охраны здоровья граждан и её виды
34. Социальное обслуживание: понятие и порядок оплаты
35. Отдельные виды социального обслуживания
36. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов
37. Система социальных льгот
38. Социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях
39. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов транспортными средствами
40. Страховой стаж: понятие, виды, характеристика.
Практическая часть: предоставление выполненных, выполненных в ходе практических 
(семинарских) занятий, заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева, 1998) // 

Российская газета. -  1998. -  16 (декабря).
2. Конвенция МОТ № 98 (1949 г.) «О применении принципов права на организацию и на ведение 

коллективных переговоров» // Конвенция и рекомендации МОТ. 1919-1956. -  М., 1991. -  Т.1.
3. Конвенция МОТ № 154 (1981 г.) «О содействии коллективным переговорам» // Конвенция и 

рекомендации МОТ. 1957-1990. -  М., 1991. -  Т.2.
4. Конвенция МОТ № 111 (1958 г.) «О дискриминации в области труда и занятий» // Конвенция и 

рекомендации МОТ. 1957-1990. -  М., 1991. -  Т.2
5. Конвенция МОТ № 122 (1964 г.) «О политике в области занятости» // Конвенция и 

рекомендации МОТ. 1957-1990. -  М., 1991. -  Т.2
6. Конвенция МОТ №179 (1996г.) «О трудоустройстве моряков» // Конвенция и рекомендации
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МОТ. 1957-1990. -  М., 1991. -  Т.2
7. Конвенция МОТ № 81 (1947 г.) «Об инспекции труда в промышленности и торговле » // 

Ратифицирована РФ в Международном бюро труда 2 июля 1988 г. // Бюллетень Минтруда 
России. -  1988. -  № 3.

8. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 
Рос. газ. -  1993. -  25 декабря.

9. О страховых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : федеральный Закон от 28 декабря 2013 
г. № 173-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2013. -  № 52. (ч. 1). -  Ст. 6965.

10. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования [Текст] : федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 30. -  Ст. 3738.

11. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений [Текст] : федеральный 
закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2008. -  № 18. -  
Ст. 1943.

12. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 30 декабря 2001 № 
197-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 1 (ч. 1). -  Ст. 3.

13. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 30. -  Ст. 3028.

14. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации [Текст] : федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 51.
-  Ст. 4831

15. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Текст] : федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 51.
-  Ст. 4852.

16. Об основах обязательного социального страхования [Текст] : федеральный закон от 16 июля 
1999 г. № 165-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1999. -  № 29. -  Ст. 3686.

17. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования [Текст] : федеральный закон от 1 апреля 1996г. № 27-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. -  1996. -  № 14. -  Ст. 1401.

18. О ветеранах [Текст] : федеральный закон от 12 января 1995 № 5-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. -  1995. -  № 3. -  Ст. 168.

19. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, и их семей [Текст] : закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 
г. № 4468-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. -  1993. -  № 9. -  Ст. 328.

20. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1995. -  № 47. -  Ст. 4472.

21. О статусе судей в Российской Федерации [Текст] : закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // 
Ведомости СНД и ВС РФ. -  1992. -  № 30. -  Ст. 1792.

22. О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 1 января 2013 г. [Текст] : постановление Правительства РФ от 10 
декабря 2012 г. № 1276 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2012. -  № 40. -  Ст. 4969.

23. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости [Текст] : Постановление Правительства РФ от 18 июля 
2002 г. № 537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 29. -  Ст. 2975.

24. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст] : федеральный Закон от 17 декабря 2001 
г. № 173-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 51. (ч. 1). -  Ст. 4920.

9.2. Основная литература
1. Право социального обеспечения России и зарубежных стран : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией 
Ю. П. Орловского ; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Юрайт, 2019. —
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205 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-rossii-i- 
zarubezhnyh-stran-433366.

2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : учебник для 
академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией 
Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 424 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-v-2-t-tom-2-osobennaya-i- 
specialnaya-chasti-437149.

9.3. Дополнительная литература
1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / М. В. Филиппова [и др.] ; под 

редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 406 с. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450848.

2. Право социального обеспечения России и зарубежных стран : учебное пособие для вузов / 
Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского ; ответственный редактор 
М. О. Буянова. — Москва : Юрайт, 2020. — 205 с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450769.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_________________________________________________________
Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также сформированность 
всех индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность индикаторов компетенции. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 
сформированы частично.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)
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http://www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-rossii-i-zarubezhnyh-stran-433366
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-rossii-i-zarubezhnyh-stran-433366
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-v-2-t-tom-2-osobennaya-i-specialnaya-chasti-437149
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-v-2-t-tom-2-osobennaya-i-specialnaya-chasti-437149
https://www.biblio-online.ru/bcode/450848
https://www.biblio-online.ru/bcode/450769
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
https://biblio-online.ru
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~Экзаменконтроля
Защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Отлично // 
Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано 
всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии.

Базовый Хорошо // 
Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Пороговый
Удовлетворит 

ельно // 
Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Индикаторы 
сформированы частично.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, 
студентом допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор 
ительно // Не 

зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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