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1. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.08.2020 № 1011 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Право 

социального обеспечения». Дисциплина дает целостное знание о сущности норм права 

социального обеспечения, регулирующих материальные отношения нетрудоспособных, а 

также связанные с ними процедурные и процессуальные отношения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной и включена в 

Обязательную часть учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

уровень бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4семестрах (для очной формы обучения), и в 5 

семестре (для очно-заочной форм обучения), зачет с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

выработка и совершенствование навыков по применению российского законодательства, 

обеспечивающего социальную защиту граждан. 

Задача курса: 

 Формирование у студентов практических навыков применения законодательства в 

сфере социального обеспечения. 

 Приобретение студентами теоретических знаний по применению вопросов в 

области социального обеспечения. 

 Формирование у студентов знаний в сфере социального значения и умение 

применять их в профессиональной деятельности. 

 Изучение основных проблем в области социального обеспечения. 

 Развитие у студентов теоретических и практических навыков в области 

социального обеспечения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ОПК-2 – способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью 

(профилем) образовательной программы «Правоприменение в области гражданско-правовых 

отношений» отсутствует. 

 

Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 
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компетенции 

ОПК-2 способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального права, 

регламентирующие порядок 

предоставления социальных 

гарантий гражданам 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
ОПК-2.2. Правильно 

раскрывает содержание, 

применяет нормы права 

социального обеспечения 

ОПК-2.3. Принимает решения 

и совершает юридические 

действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 

64 32 

Аудиторная работа (всего): 64 32 

в том числе:   

лекции 32 16 

семинары, практические занятия 32 16 

лабораторные работы   

Контроль   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет с оценкой) 

+ + 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

учебной дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о

 с
р

ед
ст

в
а

 т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

с
п

ев
а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

  

(п
о

 с
ем

ес
т

р
а

м
 

(п
о

 с
ем

ес
т

р
а

м
) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

1 Тема 1. Право  социального 

обеспечения  как отрасль права 

и учебная  дисциплина 

4 

9 2   2 5 

  Устн. опрос 

Задачи 

доклад 

2 Тема 2.Правоотношения по 

социальному обеспечению 

4 
13 4   4 5 

  Устн. опрос 

Задачи 

3 Тема 3. Пенсионная система  

РФ  

4 
13 4   4 5 

  Устн. опрос 

Задачи 

4 Тема 4.Государственные 

социальные пособия и 

компенсационные выплаты. 

4 

17 6   6 5 

  
Устн. опрос 

Задачи 

5 Тема 5. Охрана  здоровья  

граждан в системе 

государственного социального 

обеспечения 

4 

13 4   4 5 

  

Устн. опрос 

Задачи 

6 Тема 6.Социальное 

обслуживание  населения  в  РФ 

4 
13 4   4 5 

  Устн. опрос 

Задачи 

7 Тема 7. Государственная 

социальная помощь в  РФ 

4 
15 4   4 7 

  Устн. опрос 

Задачи 

8 Тема 8. Международно-

правовое регулирование в  

области  социального 

обеспечения 

4 

15 4   4 7 

  

Устн. опрос 

 

9 Итого за семестр: 4 108 32  32 44   Зачет с 

оценкой 

 ИТОГО: 4 108 32  32 44   Зачет с 

оценкой 
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Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
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р
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о
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о
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м
) 

В
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О
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С
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о
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о
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

1 Тема 1. Право  социального 

обеспечения  как отрасль права 

и  учебная  дисциплина. 

5 

13 2   2 9 

  Устн. опрос 

Задачи 

доклад 

2 Тема 2.Правоотношения по 

социальному обеспечению 

5 
13 2   2 9 

  Устн. опрос 

Задачи 

3 Тема 3. Пенсионная система  

РФ.  

5 
13 2   2 9 

  Устн. опрос 

Задачи 

4 Тема 4.Государственные 

социальные пособия и 

компенсационные выплаты. 

5 

14 2   2 10 

  
Устн. опрос 

Задачи 

5 Тема 5. Охрана  здоровья  

граждан в системе 

государственного социального 

обеспечения 

5 

13 2   2 9 

  

Устн. опрос 

Задачи 

6 Тема 6.Социальное 

обслуживание  населения  в  

РФ. 

5 

14 2   2 10 

  
Устн. опрос 

Задачи 

7 Тема 7. Государственная 

социальная помощь в  РФ. 

5 
14 2   2 10 

  Устн. опрос 

Задачи 

8 Тема 8. Международно-

правовое регулирование в  

области  социального 

обеспечения 

5 

14 2   2 10 

  

Устн. опрос 

 

9 Итого за семестр: 5 108 16  16 76   Зачет с 

оценкой 

 ИТОГО: 5 108 16  16 76   Зачет с 

оценкой 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Тема 1.1. Право социального обеспечения как отрасль права и учебная дисциплина 

История становления социального обеспечения в России. Понятие и содержание 

социального обеспечения. Основные понятия науки и отрасли права социального 

обеспечения («право на социальное обеспечение», «социальное государство», «социальная 

защита», «социальное страхование» и т.д.) Соотношение понятий «социальная защита», 

«социальное обеспечение» и «социальное страхование». Организационно-правовые формы 

социального обеспечения: государственные (централизованные  и  локальные)  и  

негосударственные. Социальное  страхование в РФ: понятие, виды.  
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Предмет отрасли и науки права социального обеспечения. Метод правового 

регулирования по праву социального обеспечения, его особенности и характеристика. 

Обеспечение прав человека в области социального обеспечения при помощи дозволений. 

Понятие, общая характеристика и классификация принципов отрасли права социального 

обеспечения.  Всеобщность права на социальное обеспечение. Реализация основных 

принципов в нормативно-правовых актах Российской Федерации.  Роль и значение принципов  

отрасли права социального обеспечения . 

Понятие и классификация источников права социального обеспечения. Особенности 

нормативных актов в области социального обеспечения. Реформы социального законодательства 

РФ.  Классификация источников социального права по сферам проявления: нормы социального 

права в сфере труда; пенсионного обеспечения по старости, инвалидов и др.; пособий и 

компенсационных выплат семье, мигрантам, вынужденным переселенцам, безработным и т.д. 

Международные акты как источники права социального обеспечения. Коллективный договор и 

соглашение как источник отрасли права социального обеспечения. Место, роль и значение  судебных 

постановлений в системе источников отрасли права социального обеспечения.  

Содержание практических занятий 

1.История становления социального обеспечения в России.  

2.Понятие и содержание социального обеспечения. Основные понятия науки и 

отрасли права социального обеспечения  

3.Предмет отрасли и науки права социального обеспечения.  

4.  Всеобщность права на социальное обеспечение. Реализация основных принципов в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  Роль и значение принципов  отрасли права 

социального обеспечения . 

5.Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

 

Тема 2.Правоотношения по социальному обеспечению 

Содержание лекционного курса 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Правоотношения в 

социальной сфере, их распределительный характер. Правоотношения в социальной сфере как 

отношения взаимопомощи (солидарности) граждан и перераспределения социальных рисков и их 

последствий. Структура  правоотношений в социальной сфере. 

Классификация правоотношений в социально-правовой сфере. Правоотношения 

материального, процедурного и процессуального характера. 

Материальные правоотношения, их виды и цели. Общая характеристика материальных 

правоотношений. Характеристика материальных правоотношений по объекту, субъекту, срокам, 

содержанию, основания возникновения, изменения и прекращения. 

Правоотношения процедурного и процессуального характера, их виды и цели. 

Особенности правоотношений процедурного и процессуального характера. Процессуальные 

правоотношения по поводу обжалования решений органов и должностных лиц, 

осуществляющих социальное обеспечение. 

Стороны в правоотношениях по социальному обеспечению. Граждане как субъекты 

правоотношений. Государственные (органы социальной защиты населения, органы 

здравоохранения, образования и др.) и муниципальные органы как субъекты правоотношений. 

Понятие субъективного права и субъективной обязанности в праве социального обеспечения. 

Субъективное право граждан на социально-правовую защиту. Обязанность государственного (или 

другого) органа обеспечить гарантии социально-правовой защиты.  

Объекты правоотношения в социальной сфере. Материальное благо как объект права 

социального обеспечения. Пенсия, пособия, компенсационные выплаты, гарантия услуг и их 

качества как объекты  права социального  обеспечения. Объект правоотношения в социальной 

сфере и объем реализации субъективного права гражданина. 



8 

Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения 

правоотношений по социальному обеспечению. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие юридические факты (юридические составы). Страховые случаи как 

юридические факты в обязательном социальном страховании. 

Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 

обеспечения. Ответственность граждан – субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. Ответственность страхователей. 

Содержание практических занятий 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

2. Классификация правоотношений в социально-правовой сфере. Правоотношения 

материального, процедурного и процессуального характера. 

3. Стороны в правоотношениях по социальному обеспечению. Граждане как субъекты 

правоотношений. Государственные (органы социальной защиты населения, органы 

здравоохранения, образования и др.) и муниципальные органы как субъекты правоотношений.  

4. Объекты правоотношения в социальной сфере. Материальное благо как объект 

права социального обеспечения. Пенсия, пособия, компенсационные выплаты, гарантия услуг и их 

качества как объекты  права социального  обеспечения.  

5. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

6. .Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 

обеспечения.  

Тема 3. Пенсионная система  РФ. 

Содержание лекционного курса 
Понятие, значение и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

Страховой стаж. Краткая характеристика и особенности юридического значения видов стажа в 

современный период. Страховой стаж  как  основной  вид трудового стажа в праве 

социального обеспечения. Порядок исчисления и подтверждения страхового стажа. 

Обязательное пенсионное страхование населения. Соотношение понятий пенсионного 

страхования и пенсионного обеспечения. Участники (субъекты) правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию: страховщик, страхователи, застрахованные лица. 

Пенсионный Фонд РФ как страховщик в системе ОПС: понятие, задачи, правовые основы 

деятельности. Понятие и виды трудовых пенсий. 

Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001г.: общая характеристика. 

Виды трудовых пенсий. Получатели и  условия назначения трудовых пенсий по старости.  

Досрочное назначение трудовой пенсии по старости по льготным основаниям отдельным 

категориям граждан. Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Получатели и условия 

назначения. Размер и структура пенсии по инвалидности. Понятие пенсии по случаю потери 

кормильца. Порядок назначения, выплаты и доставки пенсий. Удержания из пенсий. 

Индексация и перерасчет пенсий.  

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, основания 

их назначения. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 

декабря 2001г. Круг лиц имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Право на одновременное получение двух пенсий. Назначение пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Сроки выплат пенсий. Порядок индексации и 

перерасчета пенсий. Понятие социальной пенсии как особого вида пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Виды социальных пенсий. Круг лиц, условия 

и порядок назначения социальной пенсии, размер пенсии. 

Содержание практических занятий 

1.Понятие, значение и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

Страховой стаж.  

2.Обязательное пенсионное страхование населения. Соотношение понятий 

пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. Участники (субъекты) 

правоотношений .  
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3. Виды трудовых пенсий. Получатели и  условия назначения трудовых пенсий по 

старости.   

4.Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, основания 

их назначения. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 

декабря 2001г.  

 

Тема 4.Государственные социальные пособия и компенсационные выплаты 

Содержание лекционного курса 
 Понятие, система и виды социальных пособий. Целевое назначение пособий. 

Система государственных пособий в России. Пособие по временной нетрудоспособности: 

правила выдачи медицинскими организациями документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность; условия, определяющие право работника на пособие; 

продолжительность выплаты пособия; размеры пособия и основания для их 

дифференциации. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

 Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное 

пособие, условия его предоставления, размер, источники выплаты. 

 Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: круг 

лиц, имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его размер. 

 Правила исчисления, назначения, выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

 Иные государственные пособия семьям, имеющим детей, в том числе 

ежемесячные пособие на детей до достижения 16 (18) лет, на детей супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также частично 

компенсирующие дополнительные расходы в связи с рождением ребенка или передачей его 

на воспитание в семью.  

 Пособие по безработице: основания для его получения; продолжительность 

выплаты; варианты размеров пособия; приостановка и прекращение его выплаты. 

 Единовременные социальные пособия Компенсационные выплаты: виды, 

основания предоставления; метод их исчисления; источники финансирования. 

 Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Единовременные пособия и компенсационные выплаты отдельным категориям 

граждан.  

Содержание практических занятий 

1.Понятие, система и виды социальных пособий. Целевое назначение пособий.  

2.Система государственных пособий в России.  

3.Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное пособие, 

условия его предоставления, размер, источники выплаты. 

4.Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: круг лиц, 

имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его размер. 

5.Пособие по безработице: основания для его получения; продолжительность 

выплаты; варианты размеров пособия; приостановка и прекращение его выплаты. 

6.Единовременные социальные пособия Компенсационные выплаты: виды, основания 

предоставления; метод их исчисления; источники финансирования. 

7.Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  

Тема 5. Охрана  здоровья  граждан в системе государственного социального 

обеспечения 

Содержание лекционного курса  
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Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство об охране здоровья граждан. 

Общая характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Организация охраны здоровья граждан 

в РФ. Источники финансирования охраны здоровья населения.  

Права граждан в области охраны здоровья. Права отдельных групп населения в 

области охраны здоровья. Права пациента и гарантии реализации этих  прав. Согласие на 

медицинское вмешательство. Гарантии осуществления медико-социальной помощи 

гражданам. Первичная медико-санитарная помощь, скорая  и специализированная 

медицинская помощь. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 

 Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). 

Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. Правила 

выдачи медицинских полисов населению страны. Специфика договоров по обязательному 

медицинскому страхованию. Программа государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 

Содержание практических занятий 

1.Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство об охране здоровья граждан. 

Общая характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Организация охраны здоровья граждан 

в РФ. Источники финансирования охраны здоровья населения.  

2Права граждан в области охраны здоровья.  

3.Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное). Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.  

 

Тема 6.Социальное обслуживание населения в РФ. 

Содержание лекционного курса  
Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. 

Государственная, муниципальная и частная системы социального обслуживания. Цели и 

задачи функционирования системы социального обслуживания. Правовые основы 

социального обслуживания населения. Адресность  социального  обслуживания. Понятие  

«трудная жизненная ситуация». Виды социального обслуживания: социальное обслуживание 

на дому; стационарное социальное обслуживание; условия помещения граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания; полустационарное социальное 

обслуживание; оказание консультационных услуг.  

Понятие инвалидности. Порядок установления инвалидности. Государственная  

Служба медико-социальной экспертизы. Социальное обслуживание инвалидов: 

профессиональная подготовка и трудоустройство; обеспечение транспортными средствами. 

Протезно-ортопедическая помощь. Санаторно-курортное обслуживание.  

Социальные центры; центры социальной помощи; стационары системы социального 

обслуживания; консультационные центры; телефоны доверия. 

Условия финансирования системы социального обслуживания. Бесплатные 

социальные услуги, их перечень. Условия предоставления бесплатных социальных услуг. 

Условия предоставления социальных услуг на возмездной основе.  

Содержание практических занятий 

1.Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. 

Государственная, муниципальная и частная системы социального обслуживания.  

2.Понятие инвалидности. Порядок установления инвалидности. Государственная  

Служба медико-социальной экспертизы.  

3.Социальные центры; центры социальной помощи; стационары системы социального 

обслуживания; консультационные центры; телефоны доверия. 

4.Условия финансирования системы социального обслуживания.  
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Тема 7. Государственная социальная помощь в  РФ. 

Содержание лекционного курса  
Понятие и виды государственной социальной помощи. Правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи. Цели оказания государственной 

социальной помощи. Законодательство о государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам 

набора социальных услуг. Законодательная  реформа системы социальных льгот в 2004-

2005гг.: предпосылки, сущность реформы, первые итоги. Федеральный Закон №122-ФЗ от 22 

августа 2004 года, его значение и реализация. Денежные компенсации, заменяющие льготы: 

размеры, порядок назначения, финансирование. 

Набор социальных услуг, его предоставление. Учет права граждан на получение 

социальных услуг. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

Порядок назначения государственной социальной помощи. Отказ от получения 

набора социальных услуг (отказ от получения социальной услуги). 

Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан. 

Право на государственную социальную помощь граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф (в связи с катастрофой на ЧАЭС, аварией на 

предприятии «Маяк» и ядерными испытаниями на Семипалатинском полигоне).  

Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Получатели государственной социальной помощи. 

Содержание практических занятий 

1.Понятие и виды государственной социальной помощи. Правовые и 

организационные основы оказания государственной социальной помощи.  

2.Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. Законодательная  реформа системы социальных льгот в 

2004-2005гг.: предпосылки, сущность реформы, первые итоги. Федеральный Закон №122-ФЗ 

от 22 августа 2004 года, его значение и реализация.  

3.Набор социальных услуг, его предоставление. Учет права граждан на получение 

социальных услуг. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

4.Порядок назначения государственной социальной помощи. Отказ от получения 

набора социальных услуг (отказ от получения социальной услуги). 

5.Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан. 

6.Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Получатели государственной социальной помощи. 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование в  области  социального 

обеспечения 

Содержание лекционного курса 
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  

Субъекты международно-правового регулирования социального обеспечения.  

Источники международно-правового регулирования социального обеспечения. 

Гармонизация и координация национального законодательства.  

Международно-признанные минимальные нормы социального обеспечения. 

Равноправие в области социального обеспечения. Сохранение и суммирование 

приобретаемых прав.  

Сотрудничество стран-членов СНГ в области социального обеспечения. 

Содержание практических занятий 

1.Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  

2.Субъекты международно-правового регулирования социального обеспечения.  

3.Источники международно-правового регулирования социального обеспечения.  

4.Сотрудничество стран-членов СНГ в области социального обеспечения 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «Право социального 

обеспечения» предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной 

литературой. Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, 

участие в обсуждении, решение ситуационных задач 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины «Право социального обеспечения», которая содержит основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. 

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 

основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 

полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий 

конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 

ответить самостоятельно. 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Право  

социального 

обеспечения  как 

отрасль права и 

учебная 

дисциплина. 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задание для СР: 

1. Подготовьте доклад на 

тему: «История 

становления и развития 

социального обеспечения в 

России». 

2. Подготовьте доклад на 

тему «Источники права 

социального обеспечения» 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 

2.Правоотношени

я по социальному 

обеспечению 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задание для СР: 

1. Составьте схему: 

«Виды правоотношений по 

социальному 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС.  

Решение задач 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 
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обеспечению». 

2. Подготовьте доклад: 

«Государственные и 

муниципальные органы как 

субъекты правоотношений 

по социальному 

обеспечению». 

Тема 3. 

Пенсионная 

система  РФ.  

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задание для СР: 

1. Подготовьте доклад на 

тему: Общая 

характеристика Закона «О 

трудовых пенсиях в РФ». 

2. Подготовьте доклад на 

тему: Общая 

характеристика ФЗ «О 

государственном 

пенсионном обеспечении». 

3. Подготовьте доклад на 

тему: Досрочное 

назначение трудовой 

пенсии 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 

4.Государственны

е социальные 

пособия и 

компенсационные 

выплаты. 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задания для СР: 

1. Составьте схему: «Виды 

социальных пособий в 

РФ».  

2. Подготовьте доклад на 

тему: Компенсационные 

выплаты в России 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 5. Охрана  

здоровья  граждан 

в системе 

государственного 

социального 

обеспечения 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задания для СР: 

1. Подготовьте доклад на 

тему: Общая 

характеристика 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 1. Изучение материала Работа в Литература к Опрос, 
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6.Социальное 

обслуживание  

населения  в  РФ. 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задания для СР: 

Подготовьте доклад на 

следующую тему: 

1. Виды социального 

обслуживания. 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач. 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 7. 

Государственная 

социальная 

помощь в  РФ. 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задания для СР: 

Подготовьте доклад на 

следующую тему: 

1. Законодательная  

реформа системы 

социальных льгот в 2004-

2005гг. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 

Тема 8. 

Международно-

правовое 

регулирование в  

области  

социального 

обеспечения 

1. Изучение материала 

лекции. 

2. Изучение учебной и 

научной литературы. 

3. Решение практических 

задач для закрепления 

изученного материала. 

Задания для СР: 

Подготовьте доклад на 

следующую тему: 

1. Сотрудничество стран-

членов СНГ в области 

социального обеспечения 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Решение задач. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос, 

решение 

ситуационн

ых задач 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Опрос Сбор первичной 

информации по 

выяснению уровня 

усвоения 

пройденного 

материала 

«Зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с 

обязательной литературой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«Не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в знании 

основного материала по разделу, а 

также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

ОПК - 2.1; 

ОПК - 2.2; 

ОПК - 2.3 

 

2. Ситуационные 

задачи 

Ситуационная 

задача – это 

методический 

приём, включающий 

совокупность 

условий, 

направленных на 

решение 

практически 

значимой ситуации 

с целью 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

(включая 

практическую 

подготовку 

обучающихся), 

соответствующих 

основным видам 

профессиональной 

деятельности. 

«5» – обучающийся ясно изложил 

условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на статью 

нормативного правового акт; 

«4» – обучающийся ясно изложил 

условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в 

точности ссылки на статью 

нормативного правового акта; 

«3» – обучающийся изложил условие 

задачи, но решение обосновал общей 

ссылкой на нормативный правовой 

акт; 

«2» – обучающийся изложил условие 

задачи, решение не обосновал 

ссылкой на нормативный правовой 

акт или не уяснил условие задачи, 

решение не обосновал ссылкой на 

нормативный правовой акт. 

ОПК - 2.1; 

ОПК - 2.2; 

ОПК - 2.3 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет / ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, 

ОПК-2.3 

Правильность ответов на все 

вопросы (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение 

оценка «отлично» - обучающийся должен 

дать полные, исчерпывающие ответы на 

вопросы экзаменационного билета, в 
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 идей, понятий, фактов и т.д.); 

Сочетание полноты и 

лаконичности ответа; 

Наличие практических навыков 

по дисциплине (решение задач 

или заданий); 

Ориентирование в учебной, 

научной и специальной 

литературе; 

Логика и аргументированность 

изложения; 

Грамотное комментирование, 

приведение примеров, 

аналогий; 

Культура ответа. 

частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их 

особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений, 

правильное решение практического задания. 

Оценка «отлично» предполагает наличие 

системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической 

последовательности, систематично, 

грамотным языком; 

оценка «хорошо» - обучающийся должен 

дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются 

неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа. Ответ 

должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение 

правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка 

«хорошо» предполагает наличие системы 

знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным языком, однако, 

допускаются незначительные ошибки, 

неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути 

соответствующего ответа; 

оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в 

экзаменационном билете, ориентироваться в 

системе дисциплины «Внесудебные способы 

урегулирования споров», знать основные 

категории предмета. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что 

материал в основном изложен грамотным 

языком; 

оценка «неудовлетворительно» 
предполагает, что обучающимся либо не дан 

ответ на вопрос билета, либо обучающийся 

не знает основных категорий, не может 

определить предмет дисциплины. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся 

 

6.3.1.1. Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права и учебная дисциплина 
1. История становления социального обеспечения в России.  

2. Понятие и содержание социального обеспечения. Основные понятия науки и отрасли 

права социального обеспечения  

3. Предмет отрасли и науки права социального обеспечения.  

4. Всеобщность права на социальное обеспечение. Реализация основных принципов в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  Роль и значение принципов отрасли права 

социального обеспечения . 
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5.Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

 

Тема 2.Правоотношения по социальному обеспечению 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

2. Классификация правоотношений в социально-правовой сфере. Правоотношения 

материального, процедурного и процессуального характера. 

3. Стороны в правоотношениях по социальному обеспечению. Граждане как субъекты 

правоотношений. Государственные (органы социальной защиты населения, органы 

здравоохранения, образования и др.) и муниципальные органы как субъекты правоотношений.  

4. Объекты правоотношения в социальной сфере. Материальное благо как объект 

права социального обеспечения. Пенсия, пособия, компенсационные выплаты, гарантия услуг и их 

качества как объекты  права социального  обеспечения.  

5. Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

6. .Понятие и основания юридической ответственности в праве социального 

обеспечения.  

Тема 3. Пенсионная система РФ 

1. Понятие, значение и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

Страховой стаж.  

2. Обязательное пенсионное страхование населения. Соотношение понятий 

пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. Участники (субъекты) 

правоотношений.  

3. Виды трудовых пенсий. Получатели и условия назначения трудовых пенсий по 

старости.   

4. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

основания их назначения. Федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении» от 15 декабря 2001г.  

 

Тема 4.Государственные социальные пособия и компенсационные выплаты 

1. Понятие, система и виды социальных пособий. Целевое назначение пособий.  

2. Система государственных пособий в России.  

3. Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих право на данное пособие, условия 

его предоставления, размер, источники выплаты. 

4. Пособие по уходу за ребенком до достижения им определенного возраста: круг лиц, 

имеющих право на это пособие; продолжительность выплаты, его размер. 

5. Пособие по безработице: основания для его получения; продолжительность выплаты; 

варианты размеров пособия; приостановка и прекращение его выплаты. 

6. Единовременные социальные пособия Компенсационные выплаты: виды, основания 

предоставления; метод их исчисления; источники финансирования. 

7. Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

  

Тема 5. Охрана  здоровья  граждан в системе государственного социального 

обеспечения 
1. Охрана здоровья населения в РФ. Законодательство об охране здоровья граждан. Общая 

характеристика Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Организация охраны здоровья граждан в РФ.  

3. Источники финансирования охраны здоровья населения.  

4. Права граждан в области охраны здоровья.  

5. Медицинское страхование и его виды (обязательное и добровольное).  

6. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.  
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Тема 6.Социальное обслуживание населения в РФ. 
1.Понятие социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. 

Государственная, муниципальная и частная системы социального обслуживания.  

2.Понятие инвалидности. Порядок установления инвалидности. Государственная  

Служба медико-социальной экспертизы.  

3.Социальные центры; центры социальной помощи; стационары системы социального 

обслуживания; консультационные центры; телефоны доверия. 

4.Условия финансирования системы социального обслуживания.  

 

Тема 7. Государственная социальная помощь в  РФ 
1. Понятие и виды государственной социальной помощи. Правовые и 

организационные основы оказания государственной социальной помощи.  

2. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. Законодательная  реформа системы социальных льгот в 

2004-2005гг.: предпосылки, сущность реформы, первые итоги. Федеральный Закон №122-ФЗ 

от 22 августа 2004 года, его значение и реализация.  

3. Набор социальных услуг, его предоставление. Учет права граждан на получение 

социальных услуг. Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 

4. Порядок назначения государственной социальной помощи. Отказ от получения 

набора социальных услуг (отказ от получения социальной услуги). 

5. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан. 

6. Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Получатели государственной социальной помощи. 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование в  области  социального обеспечения 
1.Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  

2.Субъекты международно-правового регулирования социального обеспечения.  

3.Источники международно-правового регулирования социального обеспечения.  

4.Сотрудничество стран-членов СНГ в области социального обеспечения 

 

6.3.1.2. Ситуационные задачи 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права и учебная 

дисциплина 

1. Пенсионерка Павлова (82 года) получает трудовую пенсию по старости в размере 

2364 руб. в месяц. 22 июня 2005 г. она обратилась в орган социальной защиты за 

предоставлением жилищной субсидии. Входят ли отношения по предоставлению жилищных 

субсидий в предмет права социального обеспечения? Какие виды процедурных отношений 

возникнут в данном случае? Каким методом они регулируются? 

 

2. Васильев заключил с Негосударственным пенсионным фондом «Солидарность» 

договор пожизненной ренты и в течение 10 лет уплачивал страховые взносы. 11 августа 2005 

он достиг 60-летнего возраста и обратился в НПФ за назначением пенсии. Входят ли 

указанные отношения в предмет права социального обеспечения? 

 

3. Иванова, выехавшая на постоянное местожительство в Германию, поместила свою 

мать в частный интернат для престарелых. Входят ли указанные отношения в предмет права 

социального обеспечения? Каким методом они регулируются? 
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4. Грачева 35 лет проработала в Государственной библиотеке им.М.В.Ленина. 21июля 

2005 г. ей исполнилось 55 лет. Входят ли отношения по выплате трудовых пенсий по 

старости в предмет права социального обеспечения? В какой орган ей следует обратиться за 

назначением трудовой пенсии по старости? Какие приемы используются при регулировании 

материальных и процедурных отношений, возникающих в связи с предоставлением трудовой 

пенсии по старости? Какое место в системе права социального обеспечения занимают 

нормы, регулирующие указанные отношения? 

 

5. Полковник Кораблев (50 лет) прослужил 30 лет в войсках противовоздушной 

обороны. 9 августа 2005 г. он ушел в отставку. Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет? 

Входят ли отношения по выплате указанной пенсии в предмет права социального 

обеспечения? В какой орган ему следует обратиться за назначением пенсии? 

Императивными или диспозитивными нормами регулируются данные отношения? 

Определите место этих норм в системе права социального обеспечения. 

 

6. 16 августа 2005 г. Березкин был признан безработным и ему назначили пособие по 

безработице. 20 сентября он не явился для перерегистрации в органы службы занятости без 

уважительных причин. Входят ли отношения по выплате пособий по безработице в предмет 

права социального обеспечения? Какие виды процедурных отношений возникнут в данном 

случае? Можно ли привлечь Березкина к ответственности за неявку на перерегистрацию и к 

какой? 

 

7. Во время болезни слесарь Орефьев пришел на прием к врачу в нетрезвом 

состоянии. Об этом факте врач сделал отметку в листке нетрудоспособности и в истории 

болезни. Комиссия по социальному страхованию ОАО «Серп и молот» снизила размер 

пособия по временной нетрудоспособности. Законно ли решение комиссии? Куда можно 

обжаловать решение комиссии? Какие отношения возникнут в случае обжалования – 

процедурные или процессуальные? Входят ли они в предмет права социального 

обеспечения? 

 

8. Смирнов является лицом без гражданства. 

При каких условиях он может приобрести право на трудовую пенсию по старости в 

России? 

В чем заключается всеобщность социального обеспечения? 

 

9. По решению органов миграционной службы 01.06.2005 Корнеевой был 

предоставлен статус беженца, а 23.09.2005 г. она родила ребенка. 

На какие виды пособий она имеет право в связи с рождением ребенка? 

На каких принципах права социального обеспечения основано их предоставления? 

 

10. В июле 2005 г. Онищенко исполнилось 50 лет. Его общий трудовой стаж 

составляет 30 лет, из них 7 лет – на подземной работе. 

Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Какой признак лежит в основе дифференциации правового регулирования в данном 

случае? 

 

11. В апреле 2005 г. Петровой исполнилось 50 лет. 15 лет она проработала в 

Мурманске.  

Имеет ли она право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Какой признак лежит в основе дифференциации правового регулирования в данном 

случае? 
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12. Платонов занимается предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

Обязан ли он платить взносы в фонды обязательного медицинского страхования и 

социального страхования? 

Будет ли он иметь право на получение бесплатной медицинской помощи по 

программе государственных гарантий и на пособие по временной нетрудоспособности в 

случае болезни, если он не платил взносов? 

Из каких принципов исходил законодатель при установлении правил правового 

регулирования в данном случае? 

 

13. Варнава обратился в редакцию журнала «Социальная защита» со следующим 

вопросом. Федеральным законом от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» установлен разный пенсионный возраст для приобретения права на трудовую 

пенсию по старости: для мужчин – 65 лет, а для женщин – 60 лет. Он считает, что данная 

норма является ярким примером дискриминации мужчин по признаку пола. 

Дайте разъяснение от имени редакции журнала. 

 

14. Одинокая пенсионерка Аксенова, получающая пенсию в размере 13406 руб. в 

месяц, обратилась за предоставлением субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

Какие категории населения и при каких условиях имеют право на получение 

указанной субсидии? 

В чем заключается принцип адресности предоставления социальной помощи? 

 

15. Алеша Петухов (12 лет) сбежал из дома из-за постоянных побоев матери.  

На какие виды социальных услуг он имеет право? 

Раскройте содержание принципов социального обслуживания, установленных 

федеральным законом. 

 

16. После окончания 10 классов 15-летний Васильков обратился в службу занятости в 

целях трудоустройства.  

Можно ли его признать безработным? 

Имеет ли он право на пособие по безработице? 

Если нет, то как это соотносится с принципами всеобщности и гарантированности 

социального обеспечения? 

 

17. Васильева проработала 20 лет на ткацкой фабрике. В октябре 2007 г. ей 

исполнилось 50 лет.  

Имеет ли она право на досрочное назначение трудовой пенсии?  

Каким источником права это установлено? 

 

18. Майор милиции Кузнецов погиб при задержании преступника. На его иждивении 

находилась 8-летняя дочь Ольга.  

Имеет ли она право на пенсию по случаю потери кормильца?  

Каким источником права регулируется предоставление этой пенсии? 

 

19. Москвичка Фролкина (58 лет) отказалась от бесплатных услуг ГУП «Ритуал» и 

похоронила мужа за свой счет. По истечении двух месяцев она обратилась за пособием на 

погребение в органы социальной защиты.  

Каким источником права следует руководствоваться при определении размера 

пособия на погребение? 

 

20. Жительница Санкт-Петербурга Соловьева в июле 2007 г. родила дочь.  
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На какие виды пособий она имеет право в связи с рождением ребенка? Какими 

источниками права они установлены? 

 

21. 11 октября 2005 г. Обухову исполнилось 60 лет. 20 октября он обратился к 

Генеральному директору ООО «Планета» за назначением дополнительной пенсии на 

основании коллективного договора, заключенного в декабре 2004 г. В соответствии с 

шестым разделом коллективного договора работодатель обязался уплачивать добровольные 

пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд «Солидарность». Обухову 

разъяснили, что он не имеет права на дополнительную пенсию, т.к. взносы уплачиваются 

только за работников в возрасте от 20 до 30 лет, а минимальным страховым периодом 

является 10 лет.  

Относится ли коллективный договор к источникам права социального обеспечения? 

Если нет, то почему? 

 

22. 52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск к дочери 

на постоянное местожительство и работал сторожем по трудовому договору. 20 декабря 2005 

г. в связи с достижением 60 лет он обратился в ПФР за назначением трудовой пенсии по 

старости. К заявлению он приложил копию трудовой книжки, подтверждающую общий 

трудовой стаж 35 лет, и справку о заработке.  

Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? 

Какими источниками права регулируется решение данного вопроса? 

 

23. Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное местожительство в Минск из 

Ярославля, при получении первой пенсионной выплаты обнаружила, что пенсия переведена 

в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию должны платить в российских рублях, 

т.к. она всю жизнь проработала на территории России.  

Какой источник права следует применить в данном случае?  

Дайте разъяснение. 

 

24. В ноябре 2007 г. Листьевой установили II степень ограничения способности к 

трудовой деятельности.  

Какими источниками права руководствуется Бюро медико-социальной экспертизы 

при проведении медицинского освидетельствования? 

 

Тема . Правоотношения по социальному обеспечению 

 

1. Грачев (участник Великой Отечественной войны) получает трудовую пенсию по 

старости.  

Субъектом каких правоотношений по социальному обеспечению он является?  

Определите их объект и содержание. 

 

2. Жданова, работающая по трудовому договору бухгалтером ООО «Алмаз», 

находится в отпуске по беременности и родам.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению она состоит? Определите их 

объект и содержание. 

 

3. Вольжанский (II степень ограничения способности к трудовой деятельности) 

обратился в органы социальной защиты за заменой протеза в связи с истечением срока 

годности старого. Его положили в стационар протезно-ортопедического предприятия.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? Определите их 

объект и содержание. 
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4. 11-летнего Сережу Иванова сняли с поезда, следовавшего по маршруту Москва-

Самара. Из детского приемника-распределителя его направили в детский приют временного 

содержания.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? Определите их 

объект и содержание.  

Обладает ли он правосубъектностью? 

5. После окончания школы 17-летний Андреев обратился в государственную службу 

занятости с целью трудоустройства и представил паспорт, аттестат о среднем образовании.  

В какие правоотношения со службой занятости он вступил? Определите их объект и 

содержание. 

 

6. Миша Кедров (5 лет) является ребенком-инвалидом и получает социальную 

пенсию.  

Является ли он субъектом правоотношений по социальному обеспечению?  

Обладает ли он правосубъектностью? 

 

7. Горбатко, страдающему психическим заболеванием, 22 июля 2008 г. назначили 

социальную пенсию. Обладает ли он правосубъектностью для вступления правоотношения 

по социальному обеспечению? 

 

8. Лейтенант милиции Девяткин погиб при исполнении служебного долга.  

Может ли его 9-летний сын быть субъектом правоотношения по пенсионному 

обеспечению? 

 

9. Лисицын обратился в органы социальной защиты за социальной помощью и 

представил документы о составе семьи, доходах и имуществе на праве собственности всех 

членов семьи. Орган социальной защиты установил 30-дневный срок для проведения 

комиссионной проверки имущественного положения семьи Лисицына.  

Какие правоотношения возникли у Лисицына с органом социальной защиты?  

Определите их объект и содержание. 

 

10. Согласно коллективному договору на пенсионное страхование менеджера 

Кузькина уплачивались взносы в негосударственный пенсионный фонд «Гарантия». 

20.09.2007 г. Кузькину исполнилось 60 лет, и он обратился в НПФ за назначением пенсии.  

В какие правоотношения вступил Кузькин?  

Определите их объект и содержание. 

 

11. В июне 2008 г. Бойко была установлена III степень утраты способности к трудовой 

деятельности. Не согласившись с решением Бюро медико-социальной экспертизы он 

обратился с жалобой в Главное бюро МСЭ.  

В какие правоотношения он вступил?  

Определите их объект и содержание. 

 

Тема 3. Пенсионная система РФ  

 

1. 17 апреля 2003 г. Петрова была принята на работу по трудовому договору. 21 

декабря 2005 г. у нее родился ребенок. После отпуска по беременности и родам она 

оформила отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

Определите продолжительность страхового стажа Петровой по состоянию на 1 

сентября 2018г.?  
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2. Васильев 8 лет проработал на Крайнем Севере и 3 года в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера. Определите продолжительность стажа работы в районах 

Крайнего Севера?  

К какому виду стажа относится эта работа? 

 

3. Гаврилову 60 лет. С 1980 по 1986 г. он отбывал наказание по ст.122 УК РСФСР в 

местах лишения свободы.  

Будет ли указанный период засчитываться в ОТС при исчислении трудовой пенсии по 

старости?  

 

4. В 2004 г. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для работы 

учителем химии в течение 3 лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись.  

Войдет ли указанный период в страховой стаж?  

При каких условиях? 

 

5. Егоров жил в блокадном Ленинграде в течение 1,5 лет и не мог работать по 

состоянию здоровья.  

Подлежит ли указанный период зачету в ОТС при оценке пенсионных прав и 

конвертации их в расчетный пенсионный капитал? 

 

6. Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем в школе. 

Входит ли в педагогический стаж для назначения досрочной пенсии: 1) обучение на дневном 

отделении пединститута; 2) работа в течение 2 лет по специальности в детском саду до 

поступления в институт?  

 

7. Иванова была уволена по сокращению штатов и 18 месяцев являлась безработной, из 

них – 3 месяца она получала выходное пособие, 8 месяцев – пособие по безработице и 4 

месяца – стипендию как проходящая обучение по направлению службы занятости.  

Какие из указанных периодов включается в страховой стаж при определении права на 

трудовую пенсию по старости? 

 

8. Зайцева является домохозяйкой и не работает. Страховые взносы в ПФР за нее 

уплачивает муж.  

Подлежит ли указанный период включению в страховой стаж? 

 

9. Аверин 12 лет проработал бортинженером на судах гражданской авиации.  

Входит ли указанный период в профессиональный стаж? 

Каким нормативным правовым актом это установлено? 

 

10. Смирнов в течение 10 лет с 1985 г. по 1995 г. работал по гражданско-правовым 

договорам подряда. В трудовой книжке никаких записей об этом нет.  

Каким образом можно подтвердить продолжительность указанной работы? 

 

11. Во время пожара у Мельникова сгорели все документы, включая трудовую книжку. 

Каким образом он может подтвердить продолжительность своего стажа? 

 

12. Грачева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» Однако документы, подтверждающие трудовой стаж в годы войны, не 

сохранились, нет их и в архивах. Как может подтверждаться трудовой стаж при отсутствии 

записи в трудовой книжке? 

 

13. Грачеву 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 Грачев отработал на заводе 

7 лет.  
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Имеет ли Грачев право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Если да, то по достижении какого возраста? 

 

14. В ноября 2002 г. Крючковой исполнилось 45 лет. Страховой стаж составляет 20 лет. 

Из них 8 лет она работала на вредном производстве по Списку №1 оператором 

технологической установки нефтеперерабатывающего завода.  

Имеет ли она на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

Если да, то по достижении какого возраста? 

 

15. В 2013 г. умерла жена Вершинина, и он остался с 2 сыновьями (5 и 6 лет, младший 

ребенок-инвалид). Воспитывает детей один. Имеет страховой стаж 15 лет. В 2015 г. ему 

исполняется 50 лет.  

Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

 

16. Краснову 45 лет, его рост 122 см, страховой стаж – 20 лет.  

Имеет ли он право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

 

17. Жданова проработала в Магаданской области 25 лет, из них 8 лет по Списку №1.  

С какого возраста она приобретает право на трудовую пенсию по старости? 

 

18. Степанов проработал 6 лет и 6 месяцев в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера по Списку № 2 и 6 лет по Списку № 2 в Пермской области. Его страховой 

стаж составляет 27 лет.  

В каком возрасте он может претендовать на трудовую пенсию по старости? 

 

19. Сергеева имеет страховой стаж более 20 лет. Из них 3 года она была занята на 

работах по Списку №1 и 5 лет – по Списку №2. 

В каком возрасте она может претендовать на трудовую пенсию по старости? 

 

20. Ветрова 3 года училась на дневном отделении в медучилище, затем 21 год работала 

медсестрой, из них 16 лет в сельской местности. В марте 2015 г. ей исполнилось 50 лет. В 

настоящее время она работает по другой специальности.  

Входит ли учеба в специальный (профессиональный) стаж?  

Имеет ли Ветрова право на досрочную пенсию по старости? 

 

21. Трубина работала ткачихой на текстильной фабрике 16 лет. Кроме того, она 2 года 

отработала на работах по Списку №1 и 3 года – по Списку №2. 

Когда она приобретет право трудовую пенсию по старости? 

 

22. Иванова работала на заводе в течение 9 лет, затем уволилась в связи с рождением 

ребенка. Даты рождения детей: 1 мая 1990г., 1 июня 1992г., 5 июля 1994г., 8 августа 1997 г. 5 

января 2000 г. она усыновила пятого ребенка в возрасте 3 лет. В 2008 г. Ивановой 

исполнилось 50 лет.  

Имеет ли она право на досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

23. Фролова проработала учителем в государственной школе 20 лет – с 1980 г. по 2000 

г. С 2002 г. по 2008 г. была воспитателем детского сада, являвшегося структурным 

подразделением металлургического комбината, преобразованного в 1992 г. в акционерное 

общество. 

Имеет ли она право на досрочную пенсию в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ? 

 



25 

24. Магомедов в 1991-92г г. работал руководителем секции плавания во Дворце 

пионеров. В дальнейшем его трудовая деятельность проходила в спортивной школе на 

должности тренера-преподавателя и преподавателя физкультуры в школе. При назначении 

досрочной пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью ему не включили в 

специальный стаж период работы во Дворце пионеров.  

Правильно ли это? 

 

25. После инсульта, случившегося в январе 2005 г. Зверева 4 месяца находилась на 

больничном листе. В июне ее направили на медико-социальную экспертизу для 

установления степени утраты способности к трудовой деятельности. Зверева не способна к 

самообслуживанию и передвижению, она не может явиться на медицинское 

освидетельствование лично.  

Как осуществляется медико-социальная экспертиза в данном случае? 

 

26. 20 апреля 2005 г. Яблокова обратилась в БМСЭ по месту жительства с заявлением 

об установлении инвалидности и приложила необходимые медицинские документы. В связи 

с большим объемом работы медицинское освидетельствование было проведено только 11 

сентября 2005 г. и установлена I степень ограничения способности к трудовой деятельности.  

С какой даты Яблокова считается инвалидом?  

Как принимается и оформляется решение в БМСЭ?  

Какие документы ей должны выдать? 

 

27. По дороге с работы домой 17.03.2005 г. Кудрина сбила машина. Ему установлена II 

степень ограничения способности к трудовой деятельности без трудовой рекомендации. 

Кудрину 46 лет, имеет ОТС 28 лет. У Кудрина двое несовершеннолетних детей. Средний 

заработок в 2000-2001г составлял 2600руб в месяц, в 2002 г. – 2800руб., в 2003 г. -3100руб., в 

2004г – 3700руб., в 2005 г. – 4200 руб.  

Имеет ли Кудрин право на трудовую пенсию по инвалидности? 

Определите размер пенсии? 

 

28. Рожин 3 года являлся инвалидом II группы в связи с профессиональным 

заболеванием. В апреле 2005 г. при переосвидетельствовании ему установлена III степень 

ограничения способности к трудовой деятельности.  

Как причина инвалидности влияет на условия назначения пенсии?  

Что понимается под ограничением способности к трудовой деятельности?  

Будет ли изменен размер пенсии? 

 

29. Пенсионер Хряпов (бывший военнослужащий) оказал содействие работникам 

милиции в задержании преступника и был ранен. БСЭ установила ему I степень ограничения 

способности к трудовой деятельности и III группу инвалидности.  

Какая причина инвалидности должна быть указана в акте освидетельствования?  

В чем разница между группой инвалидности и степенью ограничения способности к 

трудовой деятельности? 

 

30. В результате несчастного случая учителю математики Петрову ампутировали 

правую ногу. БМСЭ установила ему II группу инвалидности без ограничения способности к 

трудовой деятельности.  

Имеет ли Петров право на трудовую пенсию по инвалидности? 

На какие виды социальной поддержки Петров имеет право? 

 

31. Тарханов работал по трудовому договору. Работодатель своевременно уплачивал за 

него страховые взносы. В 2007 г. при попытке самоубийства он стал инвалидом 2 группы с 

ограничением способности к трудовой деятельности II степени.  
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Имеет ли он право на трудовую пенсию по инвалидности? 

 

32. Арбенину установлена I степень ограничения способности к трудовой деятельности 

в связи с гипертонической болезнью. В июне 2008 г. он уехал в Вологду навестить сестру. 8 

июля 2008 г. у него случился инфаркт, и он был госпитализирован в муниципальную 

больницу. 20 июля он не явился на переосвидетельствование в Бюро медико-социальной 

экспертизы по месту жительства. Территориальное отделение ПФР приостановило выплату 

ему трудовой пенсии по инвалидности. 9 сентября 2008 г. он подал в БМСЭ заявление о 

пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности. 21 октября ему была 

установлена II степень ограничения способности к трудовой деятельности. 

Законны ли действия территориального отделения ПФР? 

С какого времени ПФР должен произвести перерасчет пенсии? 

Должна ли быть выплачена пенсия за прошлое время? Если да, то в каком размере? 

 

33. Комаров (21) проживает в г. Новосибирске. 18 июня 2008 г. в результате аварии на 

работе стал инвалидом. Ему установлена II степень ограничения способности к трудовой 

деятельности. Страховой стаж Комарова составляет 2,5 года. Его среднемесячный заработок 

достигал в 2006 г. 12000руб., в 2007 г. 15000руб., в 2008 г. 17000 руб. Нетрудоспособных 

иждивенцев не имеет. 

Определите размер трудовой пенсии по инвалидности. 

 

34. В октябре 2005 г. у Васильевой убили мужа, на иждивении которого находилось 

двое детей  – 11 и 17 лет. ОТС Васильева на 01.01.2002 г. составлял 26 лет. Среднемесячный 

заработок: в 2000-2001 г. – 8200 руб. в месяц, в 2002 г. – 9700 руб. в месяц, 2003г.- 11900 руб. 

в месяц, 2004 г. – 13400 руб. в месяц, 2005 г. – 14000 руб. в месяц.  

Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кормильца?  

Определите размер пенсии. 

 

35. В семье Варягиных случилось большое горе. 17 октября 2006 г. от инфаркта 

скончался отец, а 5 марта 2007 г. в результате аварии в метро умерла мать. Осталось двое 

детей 4 и 10 лет. В настоящее время дети живут с бабушкой-пенсионеркой (матерью отца).  

Определите круг членов семьи, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца.  

С какого момента возникает право на пенсию?  

В каком размере будет назначена базовая часть пенсии после смерти отца и в каком – 

после смерти матери?  

Как будут распределяться средства, учтенные в специальной части ИЛС при 

отсутствии заявления умершего кормильца? 

 

36. Шофер Бахтеев вез председателя акционерного банка домой после окончания 

работы. По дороге машина была обстреляна. В результате ранения Бахтеев скончался. У него 

осталась мать 58 лет, получающая пенсию при неполном стаже. Она проживает в Рязани, 

родственников у нее нет.  

Имеет ли она право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца?  

 

37. В марте 2008 г. у Председателя ОАО «Вега» Лаврикова при родах второго ребенка 

скончалась жена, которая работала до рождения первого ребенка с января 2004 г. по июнь 

2005 г. Среднемесячный заработок составлял в 2004 г. 7000 руб. в месяц, а в 2005 г. – 7600 

руб. в месяц. Первому ребенку 1,5 года.  

Кто из членов семьи имеет право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца?  

Определите размер пенсии. 
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38. Антонова, получающая трудовую пенсию по случаю потери кормильца на ребенка, 

вступила в новый брак.  

Муж хочет усыновить ребенка.  

Сохранится ли у ребенка право на пенсию? 

 

39. Дьяченко (1980г.рожд.) работала кассиром коммерческого банка и получала 20000 

руб. в месяц. В течение года она нарушала правила ведения банковских операций. В марте 

2008 г. была обнаружена недостача и возбуждено уголовное дело. Испугавшись привлечения 

к уголовной ответственности, она покончила жизнь самоубийством. Семья Дьяченко 

состояла из матери-пенсионерки (62 лет), получающей трудовую пенсию по старости в 

размере 3467 руб. и троих детей – 3, 6 и 8 лет. Муж Дьяченко работает водителем автобуса и 

получает 17000 руб. в месяц. 

Кто из членов семьи имеет право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца? 

Определите размер пенсии. 

 

40. Павлов учился в вузе 5 лет, затем один год работал инженером. Последние три года 

не работал, т.к. получал пенсию по инвалидности. В возрасте 35 лет Павлов умер от 

инфаркта. Его семья состояла из матери (60 лет), неработающей жены, осуществляющей 

уход за двумя детьми (4 и 10 лет). 

Кому из членов семьи и при каких условиях может быть назначена пенсия? 

Определите вид пенсии (трудовая или социальная). 

 

41. Маркова работала по трудовому договору в 1990-1992г., затем вышла замуж и 

занималась домашним хозяйством. В 2008 г. она скончалась от общего заболевания.  

Может ли быть назначена трудовая пенсия по случаю потери кормильца ее детям – 17-

летнему сыну и 15-летней дочери (школьнице)? 

 

42. Козлов, имевший более 7 лет страхового стажа, погиб в авиакатастрофе 11 апреля 

2008 г. Он состоял в браке, от которого имел ребенка 9 лет. 16 июня 2008 г. родился второй 

ребенок. Вдова оформила отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. 30 августа 2008 г. она 

обратилась за пенсией по случаю потери кормильца. 

Кто из членов семьи имеет право на пенсию? 

С какой даты она будет выплачиваться? 

 

43. Кедров ушел на пенсию в июле 2002 г. Трудовая пенсия по старости была назначена 

в следующем размере: БЧ (450руб.) + СЧ (1403руб.)= 1853 руб. в месяц. В 2003-2004 г. он 

работал в ООО «Салют» со средним заработком в размере 4000 руб. в месяц.  

Кроме того, в январе-феврале 2005 г. он находился в загранкомандировке в Германии и 

получил суточные, компенсацию за проживание, оплату билетов за проезд в оба конца, а в 

апреле 2005 г. ему были выплачены дивиденды по акциям ОАО «Русский мех».  

С каких из указанных сумм должны уплачиваться страховые взносы в ПФР?  

Как индексируется размер БЧ и СЧ?  

Пересчитайте размер трудовой пенсии по старости по состоянию на 1 мая 2005г. 

 

44. Кочергину назначена трудовая пенсия по старости с 15.04.2007 г. в размере 4768 

руб. в месяц. 

В каком размере установлена БЧ и СЧ?  

Как должен индексироваться размер БЧ и СЧ?  

 

45. Минина отработала в Магадане 26 лет, из них 10 лет по Списку N 2. По достижении 

45 лет она имела право на пенсию с 2001 г., но узнала об этом только в 2003 г. и обратилась 

за назначением пенсии в 47 лет.  

Может ли Минина получить пенсию за прошедшие 2 года? 
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46. Имея право на пенсию с августа 2002г., Васильев продолжал работать, отказавшись 

от получения пенсии, о чем письменно известил территориальный орган ПФР. При 

назначении пенсии в 2005 г. ему было отказано в перерасчете трудовой пенсии по старости 

по пп.3-4 ст.17 ФЗ от 17.12.2001 г.  

Правильно ли поступил территориальный орган ПФР? 

47. Андреев жил и получал пенсию в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера. В настоящее время по состоянию здоровья он переехал на постоянное место 

жительство в Саратовскую область. 

Имеет ли он право на получение районного коэффициента к пенсии? 

 

48. Корнеева получала социальную пенсию на ребенка-инвалида. 11 декабря 2004 г. у 

нее умер муж. 22.07.2005 г. она обратилась за трудовой пенсией по случаю потери 

кормильца на себя, т.к. она не работает в связи с уходом за ребенком и на ребенка. В 

территориальном органе ПФР ей разъяснили, что она может получать на ребенка только 

одну пенсию.  

Правильно ли это? 

 

49. Пенсионер Рябов 20.04.2007 г. выехал на постоянное жительство к дочери в 

Германию.  

За какой период ему должны выплатить трудовую пенсию по старости?  

Может ли пенсия переводиться за границу? 

 

50. Из пенсии Бабушкина удерживалось 50% в качестве алиментов на содержание 

двоих несовершеннолетних детей. В ноябре 2007 г. в результате проверки данных ИЛС была 

обнаружена техническая ошибка. Территориальный орган ПФР принял решение об 

удержании еще 20% пенсии Бабушкина.  

Законно ли решение ПФР? 

 

Тема 4. Государственные социальные пособия и компенсационные выплаты 

 

1. После окончания института Ярова пять лет проработала по трудовому договору в 

кооперативе и получала 17000 руб. в месяц, затем с перерывом в 10 дней устроилась на 

работу в мэрию. Через неделю после выхода на новое место работы заболела.  

В каком размере ей будет рассчитываться пособие по временной нетрудоспособности? 

Определите размер пособия. 

 

2. У Фединой двое детей 3 и 8 лет. Как только заболеет старший мальчик, младший, как 

правило, тут же подхватывает его болезнь. Врач выдает только один листок 

нетрудоспособности по уходу за обоими детьми. 

Правильно ли это? Каковы правила выдачи листков нетрудоспособности при болезни 

нескольких детей? 

На какой срок может выдаваться листок нетрудоспособности по уходу за ребенком? 

 

3. Раевская находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, получает пособие и 

подрабатывает на полставки. Врач отказался выдать листок нетрудоспособности, мотивируя 

тем, что Раевская и без больничного листка на основную работу не ходит.  

Обязан ли врач выдать листок нетрудоспособности?  

 

4. Ребенку Зуевой исполнилось 15 лет. Он заболел тяжелым воспалением легких. 

Листок нетрудоспособности выдали только на 7 дней.  

Правильно ли это?  

Возможно ли продление и в каком порядке?  
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5. 01.02.2008 г. муж Ивашко заболел гриппом. Она взяла на 10 дней отпуск без 

сохранения заработной платы. 8 февраля заболела ее двухлетняя дочь.  

Имеет ли Ивашко право на пособие по временной нетрудоспособности по уходу за 

мужем и дочерью?  

С какой даты ей должен быть оформлен листок нетрудоспособности? 

6. Рабочий Ветров получил производственную травму. После стационарного лечения 

его перевели на 4 месяца на легкую, но нижеоплачиваемую работу, а через месяц он был 

помещен в стационар протезно-ортопедического завода, где он находился 15 дней.  

Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособности?  

За какой период?  

 

7. Алексеев был принят на временную работу на четыре месяца. Через три месяца 

работы он заболел и находился на больничном листке два месяца.  

Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособности?  

За какой период?  

 

8. После окончания школы Зайцев был призван на службу в армию. Отслужив два года, 

он демобилизовался и через полтора месяца поступил в институт на дневное отделение. 

После двух лет учебы он был отчислен за неуспеваемость. Через месяц после отчисления 

устроился на работу охранником в ОАО «Дельфин» и в первый день работы заболел. 

Среднемесячный заработок Зайцева 17600 рублей. 

Определите размер пособия по временной нетрудоспособности.  

 

9. Мамедов, проживающий в Рязани, был принят на работу в Сургут и должен был 

приступить к исполнению трудовых обязанностей с 20.03.2008 г. В трудовом договоре 

содержалось условие о возмещении расходов по переезду. В дороге 19.03.2008 г. Мамедов 

заболел.  

Подлежит ли оплате больничный листок? 

Если да, то за какой период?  

 

10. Медсестра Воронова является почетным донором. В марте и в октябре 2008 г. она 

сдала по 150мл. крови. 12 декабря 2008 г. Воронова заболела. 

В каком размере ей будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности?  

 

11. Рабочий Дронов в обеденный перерыв выпил водки. После перерыва во время 

работы отскочившая щепка попала ему в глаз. Дронов представил больничный листок на 10 

дней. Подлежит ли он оплате? 

 

12.  Корягин служит в армии по призыву. Его жена не работает, ухаживает за 

новорожденным ребенком.  

На какие виды пособий имеет право Корягина как жена военнослужащего по призыву? 

Куда следует обратиться и какие документы необходимо представить? Из каких источников 

производится их финансирование? 

 

13. Ребенку Зориной 3,5 месяца. Два года перед отпуском по беременности и родам она 

не работала в связи с уходом за парализованной матерью.  

На какие пособия на ребенка Зорина имеет право? Куда следует обратиться за их 

назначением? Из каких источников производится их финансирование? 
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14. У Воробъевой 13.06.2007 г. родился ребенок. За единовременным пособием в связи 

с рождением ребенка и за пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет она обратилась в марте 

2008 г. Ей отказали в выплате единовременного пособия, а пособие за период отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет выплатили только за 6 месяцев.  

Прав ли работодатель?  

За какой период должны выплатить указанные ежемесячные пособия?  

 

15. Ветрова является предпринимателем без образования юридического лица. С января 

2007 г. она зарегистрировалась в добровольном порядке в территориальном отделении ФСС 

в качестве взносоплательщика. В августе 2007 г. она родила девочку.  

На какие виды пособий она имеет право?  

Каковы размеры указанных пособий? 

Куда ей следует обратиться за их назначением и какие документы представить? 

Как изменится решение Задачи, если она не зарегистрирована в территориальном 

отделении ФСС в качестве взносоплательщика? 

 

16. Захарова, имеющая ребенка, родила 23.02.2021 г. второго ребенка.  

Имеет ли она право на материнский (семейный) капитал?  

Как и кем оформляется право на него? 

С какого момента она приобретет направление на распоряжение капиталом? 

Какие направления использования материнского (семейного) капитала установлены 

законодательством? 

 

17. По дороге на работу инженера автомеханического предприятия Москвина сбила 

машина. С 03.02.2008 г. по 17.03.2008 г. он являлся временно нетрудоспособным. Страховой 

стаж Москвина составляет 6 лет. Его среднемесячный заработок был равен 37000 руб. 

Является ли данный случай страховым? Если нет, то почему? 

В каком размере будет выплачено пособие по временной нетрудоспособности? 

 

18. Мамулашвили был зарегистрирован в качестве безработного. Его средний 

заработок за последние 3 месяца работы составлял 17800 рублей. Мамулашвили 37 лет, ОТС 

– 19 лет, непосредственно перед обращением в службу занятости – 3 года.  

Определите размер пособия по безработице. 

 

19. В редакцию журнала «Домашний адвокат» обратились работники центра занятости 

г.Тюмени со следующим вопросом. Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, 

пособие по безработице выплачивается с учетом районного коэффициента.  

В связи с этим надо ли принимать во внимание коэффициент при определении размера 

среднего заработка, из которого рассчитывается пособие по безработице? 

 

20. Авдеев работал менеджером торговой фирмы. 3 апреля 2005 г. его уволили в связи с 

истечением срока трудового договора. Авдееву 53 года. Его общий трудовой стаж составляет 

35 лет. В течение недели после увольнения он обратился в службу занятости в целях поиска 

работы и представил необходимые документы. В установленный законом срок служба 

занятости не смогла предложить ему подходящей работы.  

Какая работа считается подходящей?  

С какого момента Авдеев должен быть признан безработным?  

В течение какого срока ему будут выплачивать пособие по безработице? 
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21. Корейко, работавшая экономистом в типографии, была уволена по сокращению 

штатов 01.10.2007 г. Ее средний заработок составлял до увольнения 15200 руб. в месяц. Она 

была признана безработной и получала пособие. 18.01.2008 г. ей предложили работу по 

специальности на полиграфическом комбинате в г.Чехове Московской области. От 

трудоустройства она отказалась, мотивируя тем, что предприятие находится за пределами 

транспортной доступности, и она не сможет ежедневно возвращаться домой. 13.05.2008 г. ей 

была предложена работа в книгохранилище в библиотеке с окладом 7500 руб. в месяц. 

Корейко от нее отказалась, сославшись на то, что заработок библиотекаря значительно ниже 

ее прежнего заработка, работа не по ее специальности, и поэтому не может считаться 

подходящей. Выплата пособия была приостановлена на 3 месяца.  

Имеет ли служба занятости приостанавливать выплату пособия по безработице и в 

каких случаях? 

 

22. Васильевы (муж и жена) учатся в негосударственном вузе с оплатой стоимости 

обучения, стипендии не получают. В октябре 2007 г. у них родился ребенок. В выплате 

пособий им отказали, сославшись на отсутствие государственного финансирования.  

На какие виды пособий имеет право Васильева? Куда следует обратиться?  

 

23. Дубровин работал забойщиком в угольной шахте. 12 мая 2008 г. он не успел отойти 

и был придавлен вагонеткой с улем. В результате этого у него была сдавлена грудная клетка, 

и он был нетрудоспособным в течение двух месяцев. С 13 июля ему предоставили путевку на 

санаторно-курортное лечение на 21 день стоимостью 39900 рублей. 

Бюро медико-социальной экспертизы установила Дубровину степень ограничения 

профессиональной трудоспособности – 30%. За 12 месяцев до несчастного случая его 

среднемесячный заработок составлял 37000 руб. в месяц.  

На какие виды страхового обеспечения Дубровин имеет право? Определите их размер. 

Подлежит ли оплате стоимость проезда к санаторию и обратно? 

 

24. Курочкин отработал 11 лет в цехе по обработке древесины на мебельной фабрике. В 

2002 г. он уволился и устроился на работу продавцом в мебельный магазин. В 2007 г. у него 

возникло аллергическое заболевание. Он обратился в центр профпатологии и просил 

составить акт о профессиональном заболевании, т.к. работа на мебельной фабрике была 

связана с использованием химических веществ. 

Можно ли признать возникшее у Курочкина заболевание профессиональным? 

Какие заболевания и в каком порядке признаются профессиональными? 

Должен ли составляться акт о профессиональном заболевании в данном случае и 

проводиться расследование? 

 

25. Абрикосов был уволен с работы в связи с несоответствием занимаемой должности 

по состоянию здоровья (подпункт а) пункта 3 ст.81 ТК РФ). Ему была установлена I степень 

ограничения способности к трудовой деятельности и дана трудовая рекомендация. Он 

обратился в центр занятости в целях поиска работы, но ему было отказано в регистрации, т.к. 

он имеет право на трудовую пенсию по инвалидности. 

Каковы права инвалидов в области трудоустройства?  

Какими нормативными актами это установлено? 

 

26. Гаврилюк уволена по сокращению штатов 3 декабря 2007 г. по пункту 2 ст.81 ТК 

РФ. В соответствии со ст.178 ТК РФ ей выплатили выходное пособие в размере 

среднемесячного заработка за два месяца с зачетом выходного пособия. На следующий день 

после увольнения она обратилась в центр занятости для регистрации в целях поиска 

подходящей работы. Центр дал ей направления на два места работы, но в приеме на работу 

по указанным направлениям ей было отказано.  
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С какого момента Гаврилюк должны зарегистрировать в качестве безработной и 

назначить пособие по безработице? 

 

27. Слесарь Карпухин в обеденный перерыв выпил водки, за что был отстранен от 

работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в отрытый канализационный 

люк, который не был огражден. В результате падения Карпухин получил сотрясении мозга и 

перелом бедра.  

Можно ли считать полученное Карпухиным увечье несчастным случаем на 

производстве?  

Если да, то на какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их 

размер. 

28. Потерпевший Блинов пять лет работал крановщиком. После окончания вечернего 

отделения Московского инженерно-строительного университета он получил специальность 

инженера и был переведен на работу мастером участка. Через три месяца после перевода в 

результате обрыва троса на него упал груз. В результате полученной травмы Блинов утратил 

50% зрения и 30% слуха.  

По какой профессии должна устанавливаться утрата профессиональной 

трудоспособности? 

 

29. Из-за нарушения технологических правил в котельной произошел взрыв и погиб 

рабочий Васильев. Семья умершего состояла из трудоспособной неработающей жены и 

двоих детей 3 и 7 лет. Среднемесячный заработок Васильева за последние 12 месяцев 

составлял 9000 руб. в месяц.  

Кто из членов семьи имеет право на страховое обеспечение? Определите их размер. 

Какие документы необходимо представить для их назначения? 

Имеет ли семья Васильева на возмещение морального вреда? Куда следует обратиться? 

 

30. Корнилин работал в строительной организации по гражданско-правовому договору 

подряда. Во время работы на него упало ведро с краской, в результате чего он получил 

сотрясение мозга, а через полгода начал терять слух, в связи с чем ему требуется слуховой 

аппарат. Подрядчик составил акт о несчастном случае. Предъявленный Корнилиным листок 

нетрудоспособности был оплачен в размере 60% с учетом продолжительности страхового 

стажа – 3 года, а в оплате санаторно-курортной путевки и в назначении единовременной 

страховой ему было отказано. 

Является ли данный случай страховым? 

Подлежит ли Корнилин страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

Кто осуществляет назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а 

также санаторно-курортных путевок? 

Имеет ли Корнилин право на возмещение вреда и в каком порядке? 

 

Тема 5. Охрана здоровья граждан в системе государственного социального обеспечения 

 

1. С 1960 г. Сорокина пользовалась медицинской помощью в поликлинике бывшего 

Госбанка СССР (ныне ЦБ РФ). В 1998 г. она перенесла два инфаркта, стала инвалидом II 

группы и продолжала пользоваться услугами этой поликлиники до 2001 г. В 2001 г. ее 

открепили от поликлиники и пояснили, что за медицинской помощью она должна 

обращаться в районную поликлинику по месту жительства. 

Законно ли это?  

Каков порядок прикрепления к лечебно-профилактическим учреждениям? 
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2. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом. Для лечения ему потребовалось 

дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, что это лекарство 

не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. 

Прав ли врач?  

Куда следует обратиться? 

 

3. В феврале 1997 г. Петренко получил удостоверение бывшего несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей.  

Имеет ли он право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей?  

 

4. Семья Мельникова прописана в Москве, а живет у родителей в Московской области. 

Сыну Мельникова три месяца. На сына выдан страховой полис страховой медицинской 

организацией по месту прописки. Врач областной детской поликлиники отказалась принять 

ребенка в связи с отсутствием медицинского полиса Московской области.  

Обязан ли врач оказать медицинскую помощь, если медицинский полис выдан в другом 

субъекте РФ?  

Несет ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской помощи и какую?  

Куда можно обратиться с жалобой на действия врача? 

 

5. По вине врача (неправильно поставлен диагноз острого аппендицита) у Ковальчука 

было воспаление брюшной полости. Он находился на больничном два месяца. Страховая 

компания, выдавшая полис ОМС, отказалась составить заключение о некачественном 

оказании медицинской помощи для предъявления иска в суд о взыскании причиненного 

ущерба.  

Должна ли страховая компания представлять интересы застрахованных лиц по 

договорам ОМС?  

Куда следует обратиться? 

 

6. Гражданин Казахстана является студентом дневного отделения Московского 

авиационного института. В феврале 2008 г. он простудился и обратился в поликлинику 

института. Однако ему отказали в оказании бесплатной медицинской помощи в связи с 

отсутствием страхового медицинского полиса. 

Является ли отсутствие страхового медицинского полиса основание для отказа в 

оказании бесплатной медицинской помощи? 

Каковы правила выдачи полиса иностранным гражданам, находящимся на территории 

РФ? 

Куда следует обратиться с жалобой на действия поликлиники? 

 

7. Петрова является инвалидом и имеет вторую степень ограничения способности к 

трудовой деятельности в связи с заболеванием сахарным диабетом. В марте 2008 г. она 

предъявила в аптеку рецепт на бесплатное получение лекарства. В связи с отсутствием в 

аптеке назначенного препарата ее поставили в лист ожидания. 

Какие категории населения имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами и 

изделиями медицинского назначения? 

При каких заболеваниях осуществляется бесплатное предоставление лекарств? 

В каком порядке производится обеспечение лекарствами при их временном 

отсутствии? 

 

8. После травмы на соревнованиях у конькобежца Петрова, проживающего в Пскове, 

возникло заболевание коленного сустава. Петрову необходимо эндопротезирование, которое 

может быть проведено в Московском НИИ ортопедии.  

Какова процедура оказания высокотехнологичной медицинской помощи? 

Из каких источников она финансируется? 
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9. Петя Львов (8 лет) был доставлен в детскую больницу с острой болью в животе. 

После осмотра дежурный врач пришел к заключению, что ребенку требуется срочная 

операция брюшной полости в связи с угрозой перитонита. Мать категорически отказалась от 

операции. 

Что такое информированное согласие пациента на оказания медицинской помощи? 

Имеет ли право мать отказаться от операции за ребенка? 

Как должен действовать врач в данном случае? 

 

10. Медсестра городской клинической больницы Иванова ошиблась в дозировке 

лекарства. В результате этого у пациента Козлова возникла аллергическая реакция, и он 

находился в больнице в течение двух месяцев. Иванова была уволена за недобросовестное 

выполнение своих трудовых обязанностей. Козлов обратился к главврачу больницы за 

возмещением ущерба, причиненного здоровью. Главврач пояснил Козлову, что он должен 

предъявлять свои претензии к медсестре, которая уволена, а не к больнице. 

Несет ли больница ответственность за действия медицинских работников? 

На какие виды возмещения Козлов имеет право? 

Куда следует обратиться Козлову? 

 

11. Работник ООО «Стрела» в апреле 2008 г. обратился к работодателю с просьбой 

приобрести для него путевку в один из санаториев Кисловодска. Стоимость путевки 

составляет 42000 руб. на 21 день. 

Каковы правила приобретения путевок на санаторно-курортное лечение? 

Как оплачиваются путевки? 

Имеет ли работник право на оплату проезда в Кисловодск и обратно? 

 

12. Васильева находилась на санаторно-курортном лечении в одном из санаториев 

Подмосковья. После возвращения из санатория бухгалтерия работодателя потребовала от нее 

возвращения обратного талона. Васильева объяснила, что не может его вернуть, т.к. 

потеряла. 

Каковы полномочия ФСС в данном случае? 

 

Тема 6. Социальное обслуживание населения в РФ 

1. Ровенский является одиноким инвалидом с ограничением способности к трудовой 

деятельности II степени. Проживает по договору найма в 2-комнатной квартире общей 

площадью 56кв.м. Получает пенсию в размере 2600 руб. в месяц.  

Какой норматив жилой площади установлен законодательством для инвалидов? 

Имеет ли он право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг? 

 

2. В 1941 г. Горбатко был репрессирован по политическим мотивам. Освобожден в 

1950 г., реабилитирован, получает пенсию в размере 4258 руб. в месяц. Проживает в г. 

Ногинске Московской области вместе с семьей дочери в приватизированной квартире общей 

площадью 64 кв.м. Дочь не работает, ухаживает за тремя детьми 5, 7 и 11 лет. Зарплата мужа 

дочери составляет 32000 руб. в месяц. 

Имеет ли Горбатко право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг?  

 

3. Жительница Санкт-Петербурга Алексеева, мать двоих несовершеннолетних детей (9 

и 13 лет), обратилась в орган социальной защиты за предоставлением социальной помощи. 

Ее среднемесячный заработок составляет 12320 руб. На детей она получает пенсию по 

случаю потери кормильца в размере 2400 руб. (по 1200 руб. на каждого), а также пособие по 

уходу за ребенком до 16 лет – по 500 руб. на каждого. Имущество семьи состоит из 

приватизированной трехкомнатной квартиры, машины «Москвич» (1997 г. выпуска) и 

приусадебного участка размером 800кв.м. 
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Является ли семья Алексеевой малоимущей?  

Как определяется среднедушевой доход семьи?  

Имеет ли Алексеева право на получение социальной помощи? Если да, то в каком 

размере? 

 

4. Пенсионер Петров, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

обратился в орган социальной защиты по месту жительства за путевкой на санаторно-

курортное лечение. Работник органа социальной защиты дал разъяснение, что Петрову 

следует обратиться за путевкой в территориальный орган Фонда социального страхования. 

Прав ли работник органа социальной защиты? 

Имеет ли Петров право на набор социальных услуг? 

Что входит в набор социальных услуг? 

Из каких источников финансируется предоставление набора социальных услуг? 

 

5. Участник Великой Отечественной войны Дюжев решил отказаться от бесплатного 

проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 

К какой категории льготников относится Дюжев? 

Имеет ли он право на полный или частичный отказ от набора социальных услуг? 

Куда и в какой срок ему следует обратиться? 

Какая сумма будет выплачиваться Дюжеву ежемесячно вместо бесплатного проезда на 

пригородном железнодорожном транспорте? 

 

6. Радченко, проживающая в Волгограде, была уволена в связи с ликвидацией 

организации по п.1 ст.83 ТК РФ. В апреле 2008 г. она была зарегистрирована в качестве 

безработной. Размер пособия по безработице составляет 3000 руб. в месяц. Имущество семьи 

состоит из приватизированной двухкомнатной квартиры и «приусадебного участка размером 

1200кв.м. Радченко является одинокой матерью, имеет ребенка 5 лет. 

Имеет ли Радченко право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет? 

Куда следует обратиться? 

Какова процедура назначения пособия на ребенка до 16 лет? 

 

7. Орлова является инвалидом II степени, получает трудовую пенсию по инвалидности 

в размере 3875 руб. в месяц. Кроме того, она получает ежемесячное пособие на ребенка 

(учащегося колледжа) в размере 750  руб. В марте 2008 г. ребенку исполнилось 18 лет, но 

Орлова не сообщила об этом в территориальный орган социальной защиты населения и 

продолжала получать пособие. В июле 2008 г. работники территориального органа 

социальной защиты населения обнаружили переплату и обратились в территориальное 

отделение ПФР с просьбой об удержании излишне выплаченной суммы из пенсии Орловой. 

Может ли территориальный орган ПФР производить удержания из пенсии Орловой? 

В каком порядке может производиться взыскание? 

 

8. Зайцев является инвалидом III степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, после автомобильной аварии ему ампутировали руки. В феврале 2008 г. он 

обратился в территориальное отделение ФСС с просьбой выделить путевку в летний период 

в подмосковный санаторий «Барвиха» для него самого и сопровождающего лица. Однако 

ему отказали в связи с тем, что санаторий «Барвиха» не входит в перечень санаториев, 

предоставляющих набор социальных услуг. 

В каком порядке производится выделение бесплатных путевок инвалидам? 

Имеет ли Зайцев право на бесплатную путевку для сопровождающего лица? 

 

Темы 7. Государственная социальная помощь в РФ 
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1. Москвичка Н.Филиппова (1928г.рожд.) работала на машиностроительном заводе с 

июля 1943 г. по апрель 1945 г.  

На какие виды социальной поддержки она имеет право? 

Может ли она от них отказаться?  

Если да, то в каком размере ей будет выплачиваться ежемесячная денежная выплата? 

 

2. Москвичка Меркевич (1922 г. рожд.) имеет удостоверения «Участника Великой 

Отечественной войны» и «Ветерана труда». 

На какие меры социальной поддержки она имеет право? 

Из каких источников они финансируются? 

Может ли она одновременно получать ежемесячную денежную выплату из 

федерального бюджета и городскую ежемесячную денежную выплату? 

Какой орган осуществляет их назначение и выплату? 

 

3. Васильева (1932г.рожд.) с 1937 г. по 1954 г. находилась вместе с матерью в местах 

лишения свободы и ссылке как дочь врага народа. В 1954 г. она была реабилитирована. 20 

сентября 2007 г. она отказалась от льготного проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте. 

Имеет ли Васильева на городскую ежемесячную денежную выплату и в каком размере? 

Разрешается ли частичный отказ от набора социальных услуг? 

В каком размере компенсируется отказ от скидки за проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте? Куда следует обратиться? 

 

4. Герой Социалистического Труда Тихонов в 2008 г. отказался от бесплатного проезда 

на внутригородском пассажирском транспорте. 

В июне 2008 г. у него обострилась ишемическая болезнь сердца. 

Имеет ли он право на получение ежемесячной денежной выплаты и в каком размере? 

Сохраняется ли за ним право на бесплатное обеспечение лекарствами? 

Имеет ли Тихонов право на дополнительное материальное обеспечение и в каком 

размере? 

 

5. Вдова Героя Советского Союза Авдеева обратился в территориальное отделение 

ФСС за предоставлением бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение. 

На какие меры социальной поддержки имеет право Авдеева? 

6. Платонов, являющийся инвалидом Великой Отечественной войны, обратился в 

территориальное отделение ФСС за предоставлением бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение для сопровождающего его лица. 

На какие меры социальной поддержки имеет право Тихонов? 

7. Коробкина (36 лет) осуществляет уход за ребенком-инвалидом (9 лет) и не работает. 

Имеет ли она право на ежемесячную компенсационную выплату? 

Куда ей следует обратиться за назначением этой выплаты и какие документы 

представить? 

 

 

6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения» 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

6.3.2.1. Типовые вопросы к зачету с оценкой 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие социального обеспечения. 
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2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

3. Социальный риск: понятие и виды. 

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения: понятие и виды. 

Функции социального обеспечения. 

5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: общая 

характеристика. 

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством как вид обязательного социального страхования. 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

9. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 

страхования. 

10. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 

обеспечения. 

11. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

12. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

13. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

14. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и 

средств государственного бюджета. 

15. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, их 

семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью. 

16. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 

нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие 

видов социального обеспечения. 

17. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 

достойную жизнь. 

18. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

19. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 

Особенности источников права социального обеспечения. 

20. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

21. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

22. Пенсионные правоотношения. 

23. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 

24. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве и 

их семей. 

25. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных 

услуг и льгот по системе социального обеспечения. 

26. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 

социальным обеспечением граждан. 

27. Понятие трудового стажа и его виды. 

28. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

29. Общий страховой стаж (смешанный стаж): понятие, юридическое значение. 

30. Специальный страховой стаж: понятие, юридическое значение. 

31. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в общий 

страховой стаж. 

32. Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие, юридическое значение. 

33. Подтверждение общего страхового стажа. 

34. Пенсионная система России на современном этапе. 
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35. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральным законам: «О 

страховых пенсиях», "О накопительной пенсии" и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

36. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право 

на одновременное получение двух пенсий. 

37. Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. Общие условия 

назначения страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости. 

38. Досрочные страховые пенсии по старости: виды и условия назначения. 

39. Установление социальной пенсии лицам, которые не приобрели право на 

страховую пенсию по старости. 

40. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

41. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. Порядок 

признания лица инвалидом. 

42. Понятие пенсии по инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности и 

ее размер. 

43. Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой 

пенсии по инвалидности и ее размер. 

44. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи 

кормильца. Размер пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 

45. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

страховой пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения страховой пенсии, 

относящиеся к членам семьи кормильца. Размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

46. Понятие и условия назначения социальной пенсии, ее размер. 

47. Адаптация пенсионных выплат. 

48. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 

49. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав. 

50. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

51. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 

52. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. Круг лиц, 

подлежащих обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Виды обеспечения по страхованию. 

53. Понятие пособий, их классификация и виды. 

54. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи 

обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

55. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

56. Пособия в связи с материнством, отцовством и детством: виды и общая 

характеристика. 

57. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок исчисления, 

сроки выплаты. 

58. Государственная социальная помощь. 

59. Медицинская помощь и лечение. Гарантии медико-социальной помощи 

гражданам. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

60. Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды социального 

обслуживания. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. При оценке компетенций принимается во 

внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 

включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Право социального обеспечения» проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами «СГТИ» и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения» проводится в 

форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.  

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»; 

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и 

дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по 

дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Право социального обеспечения» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения» 

проводится в соответствии с учебным планом в 4-м семестре для очной, и в 5-м семестре для 

очно-заочной форм обучения в виде зачета в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком проведения.  

Обучающиеся допускаются к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий. 
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Знания умения, навыки обучающегося на зачете с оценкой оцениваются как: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

а) основная учебная литература: 

 

1. Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. Зульфугарзаде [и 

др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83050.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. Захарова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0220-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.htm — ЭБС «IPRbooks 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е 

изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. 

— 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84444.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. Сулейманова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011. – 559 с. – Серия: Основы наук. – ISBN 978-5-9916-1275-3 

3. Зенкин, О.И. Право социального обеспечения: учебно-методическое пособие  / О.И. 

Зенкин. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 49 с. – ISBN 978-5-901579-25-1 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

http://www.iprbookshop.ru/83050.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.htm
http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
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работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать нормативную,  

правовую, справочную  документацию, учебную  и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию исследовательских 

умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: 

чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование  

источников; реферирование источников; составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам; составление рецензий и 

отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций 

по теме; составление и разработка терминологического словаря; 

составление хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, 

экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с 

возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные  методические 

материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль 

самостоятельной работы предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
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объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

Устный опрос Опрос - это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время 

проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога. 

Решение 

ситуационных задач 

Решение ситуационных задач проводится в двух формах: 

совместное решение задач на практических занятиях и 

самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются 

преподавателем в соответствии с изучаемой темой. На решение одной 

ситуационной задачи на практическом занятии отводится не менее 10 

минут. Обучающийся должен логично и последовательно излагать 

свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных 

этапов, применять теоретические знания для обоснования и 

объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания 

в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, 

формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать 

свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной 

точки зрения или в опровержении ее и др. 

Алгоритм решения ситуационных задач: изучаем и оцениваем 

фабулу задачи. На данном этапе необходимо определить конкретный 

вид правоотношений. Определить к какому из институтов правовых 

основ банкротства относится задание, в чем конкретно оно состоит 

(решить ситуацию, дать оценку ситуации, определить ошибки и т.д.). 

На втором этапе необходимо найти норму права, регулирующую 

отношения, описанные в задаче. Третий этап - самый важный - 

определение соотношения имеющихся фактических данных и нормы 

права. На данном этапе важно четко осознавать цель, которую 

необходимо достичь.  Провести анализ нормы, определиться, 

насколько точно она описывает фактические отношения. Кроме того, 

важным является проверка наличия (или отсутствия) других норм 

права, регулирующих данные правоотношения. После проведения 

сравнительного анализа, делается обоснованный и логический вывод в 

соответствии с поставленными вопросами. Вывод должен обязательно 

содержать ссылку на соответствующую статью нормативно-правового 

акта. 

Тестирование Контроль в виде тестов может использоваться после изучения 

каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в 

форме:  
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 компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно 

выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; 

 письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном 

листе записывает номера вопросов и номера 

соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 

50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен 

включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое 

тестирование займет целое занятие. Оценка результатов 

тестирования может проводиться двумя способами: 

1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 80% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 65% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 50% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% 

вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом 

необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;  

2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине 

достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.  

Подготовка к зачету 

и экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в 

подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Право социального 

обеспечения» - это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче 

экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка к зачету с оценкой включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену по темам курса;  

 подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

зачета с оценкой. 

Для успешной сдачи зачета с оценкой по дисциплине «Право 

социального обеспечения» обучающиеся должны принимать во 

внимание, что: 

 все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно 

знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

 указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; 

 семинарские занятия способствуют получению более высокого 

уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; 

 готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Право социального 

обеспечения» необходимо использование следующих помещений:  
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием 

и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; 

мультимедийное оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная 

мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 

8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты,  

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

СГТИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 

7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр 

специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных 

возможностей, Экранная клавиатура. 
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