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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана 

40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала 

подготовки (очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются: 

приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм права социального 

обеспечения, нормотворчества в области права социального обеспечения, 

консультирование по вопросам применения законодательства о социальном обеспечении, 

формирование систематизированных научных представлений о правовых основах 

социального обеспечения. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 
 

 освоение основных теоретических положений права социального обеспечения;  

 овладение юридической терминологией в сфере права социального обеспечения; 

 приобретение практических навыков анализа спорных ситуаций в области 

реализации норм российского законодательства о социальном страховании, пенсионном 

обеспечении, предоставлении пособий, социальном обслуживании; 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6 

Способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1 

 

Индикатор достижений 

 

Код и Наименование индикатора достижения универсальной  
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наименование  

универсальной 

компетенции 

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и 

порядок их составления 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных юридических 

документов. 

 ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает 

классификацию правовых актов и иных юридических документов, 

стадии подготовки правовых актов и иных юридических 

документов.  

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.26 «Право социального обеспечения» относится к обязательной 

часть.  

Курс органически связан с дисциплиной «Гражданское право» «Земельное право», 

Семейное право. 

 

4.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 

 

Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 3 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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Лекции Практическая работа Экзамен 

144 16 38  54 36 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 4 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

144 12 30 66 36 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 144, 

зачетных единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

 

Л
ек

ц
и

и
 Практ. 

раб 

Экзамен 

16 38 54 36 

Тема 1. Общая характеристика права 

социального обеспечения: история, 

предмет, метод правового 

регулирования, система, источники, 

принципы отрасли 

3 

1 

 
4 5  

Тема 2.  

Финансирование социального 

обеспечения: значение, порядок, 

виды. Обязательное социальное 

страхование: понятие, значение, 

система, история и современное 

состояние 

3 

1 8 9  

Тема 3.  

Правоотношения в праве социального 

обеспечения: понятие, виды, 

структура и содержание 

3 

2 
2 

 
3  

Тема 4. Страховой (трудовой) стаж 3 
1 

4 

 
3  
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Тема 5. Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения, 

пенсионное страхование в Российской 

Федерации 

3 

2 2 4  

Тема 6. Трудовые пенсии 3 
1 

2 

 
4  

Тема 7. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 
3 

1 4 6  

Тема 8. Выбор, назначение, 

изменение размеров, выплата пенсий 
3 

1 
4 

 
4  

Тема 9. Дополнительное 

материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

3 
1 2 6  

Тема 10. Государственные пособия, 

компенсационные и иные выплаты в 

системе социального обеспечения 

3 
1 1 2  

Тема 11. Социальное обслуживание 3 2 1 4  

Тема 12. Медицинская помощь и 

лечение 
3 

1 2 2  

Тема 13. Правовые меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

3 
1 2 2  

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 144, 

зачетных единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

 

Л
ек

ц
и

и
 Практ. 

раб 

Экзамен 

12 30 66 36 

Тема 1. Общая характеристика права 

социального обеспечения: история, 

предмет, метод правового 

регулирования, система, источники, 

принципы отрасли 

4 

 2 5  

Тема 2.  

Финансирование социального 

обеспечения: значение, порядок, 

виды. Обязательное социальное 

страхование: понятие, значение, 

система, история и современное 

состояние 

4 

1 2 5  

Тема 3.  

Правоотношения в праве социального 
4 

1 2 5  
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обеспечения: понятие, виды, 

структура и содержание 

Тема 4. Страховой (трудовой) стаж 4 1 3 5  

Тема 5. Общая характеристика 

системы пенсионного обеспечения, 

пенсионное страхование в Российской 

Федерации 

4 

1 2 5  

Тема 6. Трудовые пенсии  1 3 5  

Тема 7. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 
4 

1 3 5  

Тема 8. Выбор, назначение, 

изменение размеров, выплата пенсий 
4 

1 3 5  

Тема 9. Дополнительное 

материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

4 
1 2 6  

Тема 10. Государственные пособия, 

компенсационные и иные выплаты в 

системе социального обеспечения 

4 
1 2 5  

Тема 11. Социальное обслуживание 4 1 2 5  

Тема 12. Медицинская помощь и 

лечение 
4 

1 2 5  

Тема 13. Правовые меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

4 
1 2 5  

Промежуточная аттестация     экзамен 

Итого   12 30 66 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общая характеристика права социального обеспечения: история, 

предмет, метод правового регулирования, система, источники, принципы отрасли 
ЛЕКЦИЯ 

Субъекты права социального обеспечения. Система органов социальной защиты 

населения их задачи. Исторический аспект развития системы социальной защиты 

населения в России. 

Предмет отрасли (распределительные, процедурные и процессуальные 

общественные отношения), метод (комплексный характер метода – сочетание 

императивности и диспозитивности правового регулирования социально обеспечительных 

отношений). Система отрасли. Принципы права социального обеспечения. 

Источники права социального обеспечения: понятие, классификация. Роль 

международно-правовых актов, значение Конституции России, законы и подзаконные 

акты, акты социального партнерства, локальные нормативные акты, акты судебной 

практики. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Сформулируйте определение права социального обеспечения.  

2. Охарактеризуйте предмет права социального обеспечения.  
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3. Каков метод правового регулирования отношений в области социального 

обеспечения? 

4. Раскройте содержание системы права социального обеспечения. 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь права социального обеспечения с другими 

отраслями права.  

6. Назовите источники права социального обеспечения. 

7. Каковы принципы права социального обеспечения? 

8. Раскройте общую характеристику системы права социального обеспечения.  

9. Какова структура системы права социального обеспечения? 

 

 

Тема 2. Финансирование социального обеспечения: значение, порядок, виды. 

Обязательное социальное страхование: понятие, значение, система, история и 

современное состояние 

ЛЕКЦИЯ 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных 

ассигнований. Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, 

источники финансирования, условия, виды и размеры обеспечения; органы управления. 

Централизованные внебюджетные фонды. Основные функции этих фондов, порядок 

их формирования. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Централизованные внебюджетные фонды.  

2. Основные функции этих фондов, порядок их формирования. 

 

 

 

Тема 3. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, 

структура и содержание 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Классификации 

правоотношений по социальному обеспечению по срокам, по субъектам, по связи с 

материальным правом (материальные, процедурные, процессуальные правоотношения, их 

общая характеристика). 

Характеристика элементов правоотношений по социальному обеспечению: 

субъекты, объекты, содержание.  

Особенности юридических фактов и сложных юридических составов, являющихся 

основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному 

обеспечению. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Сформулируйте определение понятия «социальное обеспечение». 

2. Каковы функции социального обеспечения? 
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3. Назовите виды социальных рисков. 

4. Раскройте понятие и систему правоотношений по социальному 

обеспечению. 

5. Охарактеризуйте материальные, процедурные, процессуальные 

правоотношения по социальному обеспечению. 

6. Каково содержание правоотношений по социальному обеспечению? 

7. Приведите примеры сложных юридических составов, порождающих, 

изменяющих и прекращающих существование социально-обеспечительных 

правоотношений. 

 

 

Тема 4. Страховой (трудовой) стаж 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и значение прошлого трудового вклада для социального обеспечения 

граждан. Понятие трудового стажа. Различные подходы к классификации стажа. 

Стаж, дающий право на получение пенсионного обеспечения: 

- страховой стаж: виды (общий, специальный (профессиональный или стаж на 

соответствующих видах работ)), история развития и современное значение; 

- трудовой стаж: виды (общий, специальный (выслуга лет)), история развития и 

современное значение. 

Стаж, определяющий величину выплат по социальному обеспечению: 

- страховой стаж, учитываемый при определении размера пособий по временной 

нетрудоспособности; 

- общий трудовой стаж для конвертации пенсионных прав. 

Периоды, включаемые в общий и специальный страховой стаж. Исчисление общего 

страхового стажа. Особенности исчисления специального страхового стажа. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования.  

2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их 

права и обязанности.  

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение. 

4. Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и 

страхования. Негосударственные пенсионные фонды. 

 

Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения, пенсионное 

страхование в Российской Федерации 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования, формирование 

финансовых ресурсов пенсионной системы. 

Инвестирование пенсионных накоплений. 
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Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования.  

2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, 

их права и обязанности.  

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение. 

4. Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и 

страхования. Негосударственные пенсионные фонды. 

 

 

Тема 6. Трудовые пенсии 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, значение, виды трудовых пенсий. Трудовые пенсии по старости. Общие 

условия назначения трудовой пенсии по старости. Досрочные трудовые пенсии по 

старости: основания предоставления пенсионных льгот - медико-биологические 

показатели, число рожденных и воспитанных детей, условия труда, местность, в которой 

протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. Пенсии по старости, 

назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, категории 

жизнедеятельности и их ограничения, причины наступления инвалидности и их 

юридическое значение. Общая характеристика порядка признания лиц инвалидами. 

Структура трудовой пенсии по старости. Правила определения страховой части 

трудовой пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на размер фиксированного 

базового размера трудовой пенсии по старости. Определение расчетного пенсионного 

капитала. Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости. 

Общая характеристика методики оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, 

применяемые при определении размера. Определение расчетного пенсионного капитала, 

полагавшегося умершему кормильцу. Особенности расчета трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца для детей-сирот. Особенности расчета трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца, которому на день смерти была установлена трудовая пенсия по 

старости или по инвалидности. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

Понятие, значение методика валоризации трудовых пенсий. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Сформулируйте определение понятия «трудовая пенсия по старости». 

2. Каковы условия назначения и размер трудовой пенсии по старости? 

3. Охарактеризуйте условия назначения и размер трудовой пенсии по 

инвалидности.  
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4.  Каковы понятие, условия назначения и размер трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца? 

5. Каков порядок назначения, перерасчета, выплаты трудовых пенсий? 

6. Каков порядок формирования страховой и накопительной частей трудовой 

пенсии? 

 

 

Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

ЛЕКЦИЯ 

 

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Условия 

назначения пенсий по старости по государственному обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных катастроф.  

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия 

назначения, размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих 

право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории лиц, 

относящихся к участникам Великой Отечественной войны; условия назначения пенсии, 

размеры пенсий.  

Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, 

порядок его исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии федеральных государственных служащих, правила определения. Порядок 

назначения, органы, назначающие пенсии за выслугу лет.  

Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет, по инвалидности гражданам 

из числа космонавтов.  Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери 

кормильца членам их семей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Раскройте понятие и виды пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. Каковы источники финансирования государственного пенсионного 

обеспечения? 

3. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет и по старости. 

4. Охарактеризуйте пенсии по инвалидности. 

5. Назовите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 

6. Раскройте понятие и виды социальных пенсий. 

7. Каковы условия назначения и размер пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению? 

8. Каков порядок назначения, перерасчета и индексации пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению? 

9. Каковы правила выплаты пенсий? 

 

 

Тема 8. Выбор, назначение, изменение размеров, выплата пенсий 
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ЛЕКЦИЯ 

 

Право на получение двух пенсий одновременно. Выбор пенсии. 

Назначение пенсии: первичное назначение пенсии, перевод (переход) с одного вида 

пенсии на другой, назначение пенсии повторно. Понятие обращения за пенсией, день 

обращения за пенсией. Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой 

пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Документы, 

необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, требования, 

предъявляемые к документам, представляемым для установления пенсий. Порядок 

назначения пенсии.  

Изменение размера пенсии: перерасчет, индексация размера пенсии, корректировка 

размера пенсии. Выплата пенсии: начисление, перечисление, доставка, приостановление, 

возобновление, продление, прекращение и восстановление выплаты пенсии. Органы, 

осуществляющие выплату пенсии, общие правила, организация, сроки выплаты и 

доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплаты пенсии работающим 

пенсионерам. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Сроки возобновления и 

восстановления выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно 

пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Назначение пенсии: первичное назначение пенсии, перевод (переход) с 

одного вида пенсии на другой, назначение пенсии повторно. 

2. Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, 

требования, предъявляемые к документам, представляемым для установления пенсий. 

3. Изменение размера пенсии: перерасчет, индексация размера пенсии, 

корректировка размера пенсии. 

4. Выплаты пенсии работающим пенсионерам. Приостановление и 

возобновление выплаты пенсий. 

5. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 

 

 

Тема 9. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан 
ЛЕКЦИЯ 

 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Условия назначения. Размеры ежемесячного материального обеспечения граждан. 

Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе 

на трудовую пенсию для работников, непосредственно участвовавших в определенных 

видах деятельности организаций федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находятся разработка, производство и ликвидация ядерных зарядов и ядерных 

боеприпасов. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан. 

2. Размеры ежемесячного материального обеспечения граждан 

3. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при 

выходе на трудовую пенсию 

 

 

Тема 10. Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в 

системе социального обеспечения 
ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий в системе социального обеспечения. 

Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной нетрудоспособности, 

круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения и основания для выплаты 

пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособий, исчисление 

страхового стажа. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выплаты 

пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания прекращения, 

приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при 

рождении (усыновлении) ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью; пособие по уходу за ребенком; единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Сформулируйте понятие «временная нетрудоспособность». 

2. Каков круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной 

нетрудоспособности? 

3. Каковы условия и продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности? 

4. Охарактеризуйте права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5. Каковы виды, размеры, процедура назначения страхового обеспечения? 

6. Раскройте понятие «безработный».  

7. Каков порядок назначения и выплаты пособий по безработице? 

8. Назовите лиц, имеющих право на пособия в связи с наличием детей.  

9. Перечислите пособия гражданам, имеющим детей. 

10. Каковы виды государственных пособий? 

 

. 

Тема 11. Социальное обслуживание 

ЛЕКЦИЯ 
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Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального 

обслуживания. Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 

добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальной помощи 

несовершеннолетним, конфиденциальность. Виды социального обслуживания. 

Формы социального обслуживания: стационарное социальное обслуживание, 

полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому и др. 

Основания для предоставления социального обслуживания. Трудная жизненная 

ситуация. Учреждения социального обслуживания. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Сформулируйте понятие и цели государственной социальной помощи.  

2. Каково содержание и условия оказания государственной социальной 

помощи? 

3. Как определить среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для признания ее малоимущей? 

4. Раскройте понятие и состав потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения. 

5. Каковы понятие прожиточного минимума, величина, периодичность и 

порядок его установления? 

6. Охарактеризуйте процедуру обращения за государственной социальной 

помощью.  

7. Назовите виды социальных услуг в рамках государственной социальной 

помощи. 

8. Каковы основания прекращения оказания государственной социальной 

помощи? 

 

 

Тема 12. Медицинская помощь и лечение 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. Программы государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

Понятие и система обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 

Виды медицинской помощи. Права граждан при оказании медико-социальной 

помощи. 

Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатное (либо на 

льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 

Специализированная медицинская помощь женщинам в учреждениях государственной 

или муниципальной системы здравоохранения в рамках Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Родовые сертификаты. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Каковы правовые основы организации охраны здоровья населения в 

Российской Федерации? 

2. В чем состоит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения? 

3. Раскройте сущность права на охрану здоровья и связанные с ним права. 

4. Назовите понятие и виды медико-социальной помощи. 

5. Охарактеризуйте понятие и цели обязательного медицинского страхования. 

6. Каковы права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования? 

7. Подготовьте договор обязательного медицинского страхования.  

8. Каков порядок обеспечения населения лекарственными средствами? 

9. Какова ответственность за некачественное оказание медицинской помощи? 

 

 

Тема 13. Правовые меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

ЛЕКЦИЯ 

 

 Понятие и категории ветеранов по законодательству Российской Федерации: 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной 

службы, ветераны государственной службы, ветераны труда. Разграничение полномочий 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по социальной защите и 

социальной поддержке ветеранов. Понятие мер социальной поддержки ветеранов как 

системы экономических, организационных, правовых и иных мер, осуществляемых 

государством и негосударственными организациями в целях всесторонней защиты 

ветеранов и членов их семей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и категории ветеранов по законодательству Российской Федерации 

2. Понятие мер социальной поддержки ветеранов как системы экономических, 

организационных, правовых и иных мер 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Право социального обеспечения» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», 

глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  
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 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

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

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. 

Карданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 

2. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых 

прав и прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. 

Хахалева, А.В. Петрушкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

3. Дзгоева-Сулейманова, Ф.О. Трудовое право. Краткий курс / Ф.О. Дзгоева-

Сулейманова. - М.: Проспект, 2014. - 184 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965 

4. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. 

Гасанова. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02922-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного изучения  

Задания для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Общая 

характеристика права 

социального обеспечения: 

история, предмет, метод 

правового регулирования, 

система, источники, 

принципы отрасли 

1.Охарактеризуйте предмет 

права социального 

обеспечения.  

2.Каков метод правового 

регулирования отношений 

в области социального 

обеспечения? 

3.Раскройте содержание 

системы права социального 

обеспечения. 

4.Охарактеризуйте 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы  

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
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взаимосвязь права 

социального обеспечения с 

другими отраслями права.  

5.Назовите источники 

права социального 

обеспечения. 

6.Каковы принципы права 

социального обеспечения? 

Тема 2.  

Финансирование 

социального обеспечения: 

значение, порядок, виды. 

Обязательное социальное 

страхование: понятие, 

значение, система, история 

и современное состояние 

1. Централизованные 

внебюджетные фонды.  

2. Основные функции этих 

фондов, порядок их 

формирования 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 3.  

Правоотношения в праве 

социального обеспечения: 

понятие, виды, структура и 

содержание 

1. Каковы функции 

социального обеспечения? 

2. Назовите виды 

социальных рисков. 

3. Раскройте понятие и 

систему правоотношений 

по социальному 

обеспечению. 

4. Охарактеризуйте 

материальные, 

процедурные, 

процессуальные 

правоотношения по 

социальному обеспечению. 

5. Каково содержание 

правоотношений по 

социальному обеспечению? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 4. Страховой 

(трудовой) стаж 

1. Понятие обязательного 

пенсионного страхования.  

2. Участники 

правоотношений по 

обязательному 

пенсионному страхованию, 

их права и обязанности.  

3. Индивидуальный 

(персонифицированный) 

учет застрахованных лиц в 

системе обязательного 

пенсионного страхования, 

его роль в реализации прав 

граждан на пенсионное 

обеспечение. 

4. Развитие добровольного 

дополнительного 

пенсионного обеспечения и 

страхования. 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 
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Негосударственные 

пенсионные фонды. 

 

Тема 5. Общая 

характеристика системы 

пенсионного обеспечения, 

пенсионное страхование в 

Российской Федерации 

 1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 6. Трудовые пенсии 1. Каковы условия 

назначения и размер 

трудовой пенсии по 

старости? 

2. Охарактеризуйте условия 

назначения и размер 

трудовой пенсии по 

инвалидности.  

3. Каковы понятие, условия 

назначения и размер 

трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца? 

4. Каков порядок 

назначения, перерасчета, 

выплаты трудовых пенсий? 

5. Каков порядок 

формирования страховой и 

накопительной частей 

трудовой пенсии? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 7. Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

1. Охарактеризуйте пенсии 

за выслугу лет и по 

старости. 

2. Охарактеризуйте пенсии 

по инвалидности. 

3. Назовите круг лиц, 

имеющих право на пенсию 

по случаю потери 

кормильца. 

4. Раскройте понятие и 

виды социальных пенсий. 

5. Каковы условия 

назначения и размер пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспечению? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 8. Выбор, назначение, 

изменение размеров, 

выплата пенсий 

1. Назначение пенсии: 

первичное назначение 

пенсии, перевод (переход) с 

одного вида пенсии на 

другой, назначение пенсии 

повторно. 

2. Документы, 

необходимые для 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 
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установления трудовой 

пенсии и пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению: 

перечень, краткая 

характеристика, 

требования, предъявляемые 

к документам, 

представляемым для 

установления пенсий. 

3. Изменение размера 

пенсии: перерасчет, 

индексация размера пенсии, 

корректировка размера 

пенсии. 

4. Выплаты пенсии 

работающим пенсионерам. 

Приостановление и 

возобновление выплаты 

пенсий. 

5. Порядок выплаты 

трудовых пенсий лицам, 

выезжающим на 

постоянное жительство за 

пределы территории 

Российской Федерации. 

Тема 9. Дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан 

1. Дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение граждан. 

2. Размеры ежемесячного 

материального обеспечения 

граждан 

3. Дополнительное 

ежемесячное пожизненное 

материальное обеспечение 

при выходе на трудовую 

пенсию 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

 

Тема 10. Государственные 

пособия, компенсационные 

и иные выплаты в системе 

социального обеспечения 

1. Охарактеризуйте права и 

обязанности субъектов 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

2. Каковы виды, размеры, 

процедура назначения 

страхового обеспечения? 

3. Раскройте понятие 

«безработный».  

4. Каков порядок 

назначения и выплаты 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 
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пособий по безработице? 

5. Назовите лиц, имеющих 

право на пособия в связи с 

наличием детей.  

6. Перечислите пособия 

гражданам, имеющим 

детей. 
Тема 11. Социальное 

обслуживание 

1. Каково содержание и 

условия оказания 

государственной 

социальной помощи? 

2. Как определить 

среднедушевой доход 

семьи (одиноко 

проживающего 

гражданина) для признания 

ее малоимущей? 

3. Раскройте понятие и 

состав потребительской 

корзины для основных 

социально-

демографических групп 

населения. 

4. Каковы понятие 

прожиточного минимума, 

величина, периодичность и 

порядок его установления? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 12. Медицинская 

помощь и лечение 

1. В чем состоит санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения? 

2. Раскройте сущность 

права на охрану здоровья и 

связанные с ним права. 

3. Назовите понятие и виды 

медико-социальной 

помощи. 

4. Охарактеризуйте понятие 

и цели обязательного 

медицинского страхования. 

5. Каковы права и 

обязанности субъектов 

обязательного 

медицинского страхования? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 

Тема 13. Правовые меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

1. Понятие и категории 

ветеранов по 

законодательству 

Российской Федерации 

2. Понятие мер социальной 

поддержки ветеранов как 

системы экономических, 

организационных, 

правовых и иных мер 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

2.Составление конспекта по 

контрольным вопросам 

 



20 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Правовое обеспечение социальной работы: учебник : [16+] / под ред. О. Г. 

Прохоровой. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 253 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154 

2. Право социального обеспечения: учебное пособие (практикум): [16+] / сост. 

Т. Ф. Вышеславова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 186 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596381 

3. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 206 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718 
4. Право социального обеспечения: практикум / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра трудового, экологического права и гражданского 

процесса; сост. Е.Г. Каргина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2016. - 141 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617 
 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Голубева, Т. Ю. Право социального обеспечения России: учебник: [12+] / 

Т. Ю. Голубева, М. А. Афанасьев; Еврейский университет. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 171 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 

352 с. [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 
3. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 

4. Бережнова, Д.Ю. Социальное обеспечение семей с детьми, как составная 

часть социальной защиты населения: выпускная квалификационная работа / Д.Ю. 

Бережнова; НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум». - Кемерово: 2015. - 96 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438645 

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

компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т.Л. Адриановская, И.В. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438645
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Карданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882 

6. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых 

прав и прав в области социального обеспечения: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. 

Хахалева, А.В. Петрушкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 80 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

7. Официальный сайт Пенсионного фонда России - http://www.pfrf.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2691 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Очная форма обучения 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2691
http://base.consultant.ru
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Право 

социального 

обеспечения 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Право 

социального 

обеспечения 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 28.06.2021 года, протокол № __1____ 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 



24 
 

Приложение №1  

к рабочей программе  

«Право социального обеспечения» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

 

форма обучения  

очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и 

порядок их составления 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных юридических 

документов. 

 ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает 

классификацию правовых актов и иных юридических документов, 

стадии подготовки правовых актов и иных юридических 

документов.  

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 
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Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№

 

п/п 

Наименов

ание 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представле

ние оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

2 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

3 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 
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дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

4 Проблемная 

ситуация 

Метод 

кейсов (англ. Case

Тексты 

правовых 

Оценка «Отлично» - 

дан конструктивный анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


28 
 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

ситуаций рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5 Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины (состав 

и содержание понятий, их 

связей между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

глубоко понимать, 

осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, научных идей; 

навыками аргументации и 

анализа фактов, событий, 

явлений, процессов в их 

взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 
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Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать 

явления, факты, действия в 

рамках вопроса; 

содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но 

имеет место недостаточная 

полнота по излагаемому 

вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса 

и навыками аргументации. 

Оценка 

«Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 

оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 

показать связь в построении 

ответа не 

продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса 

и владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного 

аппарата, теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать 

учебный материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса 

и владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
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Текущий контроль 

 

Тестовые задания 

 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

А) 60 лет 

Б) 45 лет 

В) 55 лет 

Г) 35 лет 

2. Получателями пособия на погребение являются: 

А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или 

иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению 

Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники 

В) только супруг умершего, отец или мать 

3. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная 

защита населения»? 

А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное 

обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан 

Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты 

населения 

В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют 

параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных 

понятия 

3. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты 

страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком 

умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении 

умершего 

В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной деятельностью и 

назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы 

5. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

А) Выплачивается 1/3 социальной пенсии 

Б) Не выплачивается 

В) Выплачивается только половина социальной пенсии 

Г) Выплачивается 

6. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: 

А) Да, влияет на размер базовой и страховой части 

Б) Да, влияет на размер страховой части 

В) Да, влияет на размер базовой части 

Г) Нет, не влияет 

7. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 
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А) При увеличении их денежного содержания 

Б) При увеличении трудового стажа 

В) При увеличении стажа государственной службы 

Г) Не индексируются 

8. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

А) Не сохраняется в любом случае 

Б) Не сохраняется 

В) Сохраняется в любом случае 

Г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в 

новый брак 

9. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального 

страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней 

Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 

социального страхования 

В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ 

Г) Все верно 

10. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно 

проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, 

отвечающие условию: 

А) Они должны иметь не менее 2 детей 

Б) Они должны числиться безвести пропавшими 

В) Они должны являться единственным кормильцем в семье 

Г) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ 

11. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

А) Заработок работника 

Б) Весь трудовой доход (заработок) работника 

В) Все доходы работника 

Г) Все доходы трудоспособных членов семьи работника 

12. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии 

по старости на общих основаниях: 

А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 20 лет 

Г) 1 день 

13. Безработными не могут быть признаны: 

А) Все перечисленное верно 

Б) Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 

В) Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы 

Г) Граждане, которым назначена пенсия 

14. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) работника 

учитывается за период: 

А) Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией 

Б) За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии 

В) За весь период трудовой деятельности 

Г) За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии 

15. Какие группы общественных отношений, из числа перечисленных ниже, входят в 

предмет права социального обеспечения (регулируются нормами права социального 

обеспечения)? 

А) Отношения по формированию средств, направляемых на социальное обеспечение 

граждан 
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Б) Процедурные отношения 

В) Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального 

обеспечения 

Г) Отношения по организации управления социальным обеспечением 

16. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 

А) Федеральным государственным служащим 

Б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 

содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам (например, 

космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации) 

В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и таможенных органах 

Г) Всем вышеперечисленным категориям 

17. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ за 

счет одного из средств: 

А) Государственного бюджета 

Б) Страховых взносов (социального налога) работодателей 

В) Бюджета муниципальных (местных) образований 

Г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

18. Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 

А) во всех вышеперечисленных случаях 

Б) Когда пенсионер обратился за назначением пенсии 

В) Когда у пенсионера возникло право на пенсию 

Г) Когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, 

осуществляющем пенсионное обеспечение 

19. На основании какого НПА получают пенсионное обеспечение военнослужащие, 

проходившие военную службу по контракту: 

А) ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

Б) Все перечисленное верно 

В) Закона РФ от 12.12.1993 г. « О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

Г) ФЗ от 17.12.2001 г. « О трудовых пенсиях в РФ» 

20. Пенсии за выслугу лет – это: 

А) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

Б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и 

назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы 

или завершении этой деятельности 

В) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты 

страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком 

умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении 

умершего 

21. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 

ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет 
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Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы 

В) Период получения пособия по безработице 

Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет без ограничения 

22. Обязательное медицинское страхование – это: 

А) Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 

гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования 

Б) Нет правильного ответа 

В) Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем 

гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования 

Г) Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

23. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 

А) В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера 

Б) В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

В) В связи с увеличением страхового стажа 

Г) В связи с изменением материальной помощи 

24. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

А) Период нахождения в длительном отпуске 

Б) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности 

В) Период нахождения в армии 

Г) Работы в годы Великой Отечественной войны 

25. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы: 

1. Не менее 15 лет 

2. Не менее 10 лет 

3. Не менее 25 лет 

4. Не менее 20 лет 

26. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной 

службы или военной травмы: 

1. Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по 

инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной 

службы 

2. Одинаковы 

3. Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого 

4. Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 

прохождения военной службы больше, чем пенсии по инвалидности вследствие военной 

травмы 

27. Размер пособия по беременности и родам установлен в следующем размере: 

1. Всем вышеперечисленным категориям 

2. В размере среднего заработка (дохода) по месту работы женщинам, 

подлежащим государственному социальному страхованию, а также женщинам из числа 
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гражданского персонала воинских формирований России, находящихся на территории 

иностранных государств 

3. Стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже 

установленного законодательством РФ размера пенсии), - женщинам, обучающимся с 

отрывом от производства в любых образовательных учреждениях профессионального 

образования 

28. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

1. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 

степени 

2. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 2 

степени 

3. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 4 

степени 

4. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 1 

степени 

29. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

1. Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Собранием 

2. На величину инфляции – раз в квартал 

3. Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 

Бюджетом 

4. Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством 

РФ 

30. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: 

1. Проверка представленных для назначения пенсии документов 

2. Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением 

районного коэффициента к заработной плате 

3. Индексация пенсии и перерасчет пенсии 

4. Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в 

процентах от заработка (в зависимости от выслуги лет) 

31. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и 

общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

1. Не менее 5 

2. Не менее 3 

3. Не менее 1 

4. Не менее 2 

32. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что : 

1) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права . 

2) право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового права . 

3) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения пенсий и 

пособий . 

4) право социального обеспечения регулирует социальные отношения, устанавливая 

размеры пенсий и пособий. 

33. Социальное обеспечение – это: 

1) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

2) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 

необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) 

стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных. 
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3) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других 

льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 

4) форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ старикам, 

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

34. Система права социального обеспечения включает: 

1) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

2) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

3) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

4) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве. 

35. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

1) специально возникающие отношения по поводу перераспределения материальных 

благ от государства конкретному человеку. 

2) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 

представления их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот 

государственными и иными правомочными органами. 

3) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, 

услуг, льгот государством. 

4) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 

представления их участникам пенсий и пособий. 

36. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения могут быть: 

1) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

2) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ. 

3)Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, органы 

образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 

профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации. 

4) все вышеперечисленные . 

37 Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный ответ): 

1) при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 

повлекшей в соответствии с действующим законодательством увольнение с прежней 

работы. 

2) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в связи с 

переводом супруга на работу в другую местность. 

3) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по истечению срока 

трудового договора. 

4) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, сокращения 

численности или штатов работников . 

38. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на трудовую 

пенсию имеют: 

1) граждане РФ. 

2) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 

основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 

международными договорами РФ. 

3) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 

основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 

международными договорами РФ. 

4) все вышеперечисленные категории граждан. 

39. Пенсии по инвалидности – это: 
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1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и 

назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы 

или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него. 

3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком 

умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, 

находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты 

страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного возраста. 

40. Социальные пенсии – это: 

1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и 

назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы 

или завершении этой деятельности. 

2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него. 

3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 

бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком 

умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, 

находившимся на иждивении умершего. 

4) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты 

страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного возраста. 

41. Финансирование всех пенсий за выслугу лет: 

1) производится из средств федерального бюджета. 

2) производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает пенсионер. 

3) производится из средств Пенсионного Фонда РФ. 

4) производится из средств федерального бюджета, за исключением 

государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, которым пенсия 

производится из средств бюджета субъекта РФ. 

42. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не признаются: 

1) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности. 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 

независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 

кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, 

сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца и не работают. 

3) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от возраста, 

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы. 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые, в 

соответствии с законодательством РФ, обязаны их содержать. 
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43. Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при увеличении их 

денежного содержания производится: 

1) на индекс увеличения их денежного содержания. 

2) в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждений и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

3) на индекс увеличения МРОТ. 

4) на индекс увеличения прожиточного минимума. 

44. Индексация пенсий военнослужащих проходивших военную службу по призыву, 

пенсий участников Великой Отечественной войны, пенсий граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф, пенсий членов семей 

перечисленных категорий граждан, пенсий нетрудоспособных граждан производится: 

1) на индекс увеличения их денежного содержания. 

2) в порядке, установленном для индексации базовой части трудовых пенсий, 

предусмотренных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ». 

3) на индекс увеличения МРОТ. 

4) на индекс увеличения прожиточного минимума. 

45. Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком: 

1) они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих 

социальную значимость. 

2) выплачиваются возмездно. 

3) назначаются только гражданам РФ. 

4) не обусловлены трудовой деятельностью. 

46. Получателями пособий гражданам, имеющим детей выступают: 

1) граждане РФ, проживающие на территории России. 

2) граждане РФ, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и гражданский персонал воинских формирований РФ, 

находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами РФ. 

3) иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, 

проживающие на территории России. 

4) всем вышеперечисленным категориям. 

47. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности предоставляется: 

1) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 10 недель. 

2) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 12 недель. 

3) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 15 недель. 

4) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 21 недели. 

48. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет имеют: 

1) только матери, совместно проживающие с ребенком. 

2) матери и другие близкие родственники. 

3) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком. 

4) все вышеперечисленные категории. 

49. Пособие по безработице – это: 

1) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из Государственного фонда 

занятости населения РФ. 

2) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой 

и выплачиваемой в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 
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гражданина либо в процентном отношении от прожиточного минимума из 

Государственного фонда занятости населения РФ. 

3) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и 

выплачиваемая в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 

гражданина либо в размере минимальной оплаты труда из федерального бюджета. 

4) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой 

и выплачиваемой в денежной сумме из Государственного фонда занятости населения РФ. 

50. Обязательное медицинское страхование – это: 

1) часть государственного социального страхования обеспечивающая всем 

гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования . 

2) составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 

гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на 

условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования. 

3) составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

4) нет правильного ответа. 

 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных сферах 

юридической деятельности. 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и порядок их составления 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности 

 

Тематика рефератов 

 

1. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 

2. Назначение и выплата пенсий. 

3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4. Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности и 

продолжительность его выплаты. 

5. Непрерывный трудовой стаж. 

6. Процедурные правоотношения по системе Права социального обеспечения. 

7. Предмет, метод, система Права социального обеспечения.  

8. Медико-социальная экспертная комиссия. Направление на освидетельствование. 

Порядок его прохождения.  

9. Право граждан на социальное обеспечение. 

10. Трудовой и страховой стаж. Сравнительный анализ. 

11. Виды социального обеспечения. 

12. Понятие пособия по временной нетрудоспособности. 

13. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. 

14. Стационарное, полустационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

Социальная помощь на дому. 

15. Источники права социального обеспечения. Общая характеристика основных 

источников. 

16. Социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов и малоимущих слоев 

населения. 

17. Право на охрану здоровья.  

18.Социальные пенсии. 

19. Виды трудовых пенсий, субъекты имеющие право на трудовые пенсии. 
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20. Виды осуществления медицинского страхования. 

21. Назначение, перерасчет и выплата трудовых пенсий, включая организацию их 

доставки. 

22. Обязательное Медицинское страхование. 

23. Порядок приостановления выплаты трудовой пенсии и порядок прекращения 

выплаты трудовой пенсии. 

24. Протезно-ортопедическая помощь. 

25. Материальные правоотношения по Праву социального обеспечения. 

26. Понятие страхового стажа, его юридическое значение. 

27. Индивидуальный лицевой счет и свидетельство государственного пенсионного 

страхования.  

28. Международные акты о праве человека и гражданина на право социального 

обеспечения. 

29. Понятие права социального обеспечения. 

30. Пенсионное обеспечение. Понятие пенсии, ее виды. 

31. Причины временной нетрудоспособности. Документ, удостоверяющий 

временную нетрудоспособность. 

32. Трудовые пенсии по старости. 

33. Понятие инвалидности. Медико – социальная экспертизы. 

34. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

35. Трудовые пенсии по инвалидности. 

36. Разрешение спорных моментов, возникающих по праву социального 

обеспечения. 

37. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

38. Единовременные пособия а) по рождению ребенка, б) женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

39. Размер пособия по временной нетрудоспособности. 

40. Специальный трудовой стаж. 

41. Принципы Обязательного Медицинского страхования. 

42. Подтверждение (доказательство) трудового стажа. 

43. Субъекты и объекты Права социального обеспечения. 

44. Права и обязанности субъектов Обязательного медицинского страхования. 

45. Правоотношения в области права социального обеспечения. 

46. Понятие и принципы социального обслуживания. 

47. Принципы Права социального обеспечения. 

48. Социальное обслуживание и его виды. 

49. Функции социального обеспечения. 

50. Услуги на погребение. 

51. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

52. Пенсия за выслугу лет. 

53. Пособие по безработице. 

54. Признание лица безработным. 

55. Компенсационные выплаты. 

56. Основания выплаты пособия по нетрудоспособности. 

57. Обязательное пенсионное страхование. 

58. Реабилитация инвалидов. 

59. Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительство 

за пределы территории РФ. 

60. Льготный порядок назначения пенсии 
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ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля уяснения 

и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе составления и 

оформления правовых актов и иных юридических документов. 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

 

 

Проблемные ситуации (кейс) 

 

1. Подсчитайте страховой и непрерывный трудовой стаж Мухина, ес-ли 

известно, что Мухин родился 1 января 1940 г. в Ленинграде. С начала Великой 

Отечественной войны до 20 мая 1943 г. находился в Ленинграде вместе с ма-терью; с 20 

мая 1943 г. до окончания войны находился в эвакуации; с 1 сентября 1955 г. до 20 

сентября 1956 г. работал слесарем на Стекольном заводе; с 1 октября 1956 г. по 1 

августа 1956 г. учился в техникуме; с 1 ноября 1959 г. призван в армию, где прослужил 

до 15 декабря 1962 г. После службы в армии с 1 марта 1963 г. по 1 августа 1973 г. 

работал в районах Крайнего Севера на условиях срочного трудового договора. Затем с 1 

декабря 1973 г. по 1 февраля 1982 г. работал инженером на Стекольном заводе, откуда 1 

февраля 1982 г. был уволен по ст. 2 33 КЗоТ РФ в связи с установлением инвалидности 

2-й группы по общему заболеванию и не работал, находясь на инвалидности, до 1 

февраля 1986 г. С 1 февраля 1986 г., продолжая получать пенсию по инвалидности, 

устроился на работу сторожем на склад, где проработал 10 лет. 

 

2. Татаров 1925 г. рождения, обратился в пенсионные органы за перерасчетом 

пенсии. Из представленных документов следовало, что с начала войны (1941) по май 

1943 г. он находился в блокадном Ленинграде, учился в техникуме; в мае 1943 г. был 

призван в армию и прослужил до 1948 г., после чего демобилизовался, вернулся в 

Ленинград и поступил на работу в автобусный парк водителем, где проработал 7 лет, 

одновременно учась на заочном отделении института. После окончания института был 

переведен на работу главным инженером и проработал на этой должности 15 лет, затем 

был осужден за злоупотребление служебным положением и хищение на 5 лет лишения 

свободы в связи с решением суда. Отбыл 3 года в колонии, когда приговор в отношении 

него был отменен за отсутствием состава преступления, и производство по делу 

прекращено. Через год после освобождения Татаров устроился на работу инженером в 

НИИ, где проработал 16 лет, после чего вышел на пенсию по возрасту. 

Дайте характеристику трудового стажа (его виды) Татарова. 

 

3. Симонов после окончания восьмилетней школы в возрасте 16 лет поступил на 

работу на завод «Двигатель». Через 10 месяцев он уволился в связи с поступлением в 

среднее ПТУ. Окончив ПТУ через 3 года, Симонов был призван на военную службу; 

демобилизовался через 2 года и полгода нигде не работал и не учился; затем поступил в 

институт на дневное отделение, где проучился 5 лет. Через 1 месяц после окончания 

института Симонов поступил на работу в НИИ инженером, где проработал 3 года, после 

чего с ним произошел несчастный случай на производстве и ему была установлена 2-я 

группа инвалидности от трудового увечья. Симонов уволился с работы и находился на 

инвалидности 3 года, затем инвалидность с него была снята в связи с выздоровлением. 

Определите страховой и непрерывный стаж работы Симонова к моменту 

снятия инвалидности. 

4. 56-летний Богандов проработал кузнецом ручной ковки (список №1) 5 лет 7 

месяцев и 17 дней. Общий трудовой стаж Богандова 36 лет 7 месяцев и 20 дней. 

Определите, когда Богандов обретет право на пенсию по старости. 
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5. Гущуев обратился в отдел кадров предприятия по месту работы с 

вопросами о наличии у него пенсионных льгот и сроке выхода на пенсию в связи с тем, 

что он в течение 9 лет и 8 месяцев трудился в качестве аккумуляторщика (список № 2). 

Сформулируйте ответ отдела кадров. 

6. Определите правовые основания для предоставления льгот при 

назначении пенсии по старости Кунцуевой, имеющей 25 лет общего трудового стажа, 13 

лет из которых она проработала ткачихой, 2 года – по списку № 2, 4 года  

7. Сафаров отработал на подземных работах 10 лет, затем работал 

машинистом горных выемочных машин. 

Подсчитайте, когда возникает право на пенсию у этого работника. 

8. За назначением пенсии в 1996г. обратилась Магомедова, 55 лет. Из 

предоставленных документов следует, что Магомедова родилась в 1941 г. на 

оккупированной территории под Ленинградом, где находилась весь период войны. После 

окончания школы 5 лет проработала в школе пионервожатой, одновременно учась на 

заочном отделении педагогического института. Затем вышла, замуж и уехала с мужем, 

работником советского консульства, в Польшу, где прожила 15 лет; в этот период нигде 

не работала, родила и воспитала троих детей. После возвращения в Россию 3 года 

отработала учителем в школе, затем занималась до-машним хозяйством и ухаживала за 

матерью 1921 г. рождения, инвалидом 1-й группы. 

Подсчитайте трудовой стаж Магомедовой. 

9. Ибрагимова, 1970 г. рождения, после окончания средней школы в 1987 

году 3 года отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1991 г. родила ребенка, 

который был признан инвалидом. Ибрагимова оставила работу и посвятила себя уходу за 

больным ребенком, который по достижении 18 лет был признан инва лидом I-й группы. 

Каков трудовой и страховой стаж Ибрагимовой на настоящее время? 

10. Ренатов обратился в пенсионные органы за назначением пенсии по 

старости. Из предоставленной трудовой книжки следовало, что он служил в армии 3 года, 

затем 10 лет нигде не работал, после этого 15 лет работал в качестве слесаря- сантехника 

в ЖЭКе, затем вновь нигде не работал, один год состоял на учете в службу занятости и 

получал пособие по безработице. Ренатов утверждает, что также в течение 10 лет работал 

по найму в качестве водителя у священника местной церкви, но запись в трудовую 

книжку ему сделана не была, однако много- численные свидетели могут подтвердить 

факт такой работы. 

Каков общий трудовой стаж у Ренатова? Как Ренатов может доказать наличие 

у него стажа работы, помимо указанного в трудовой книжке? 

 

11. При уходе за ребенком в возрасте до 14 лет сохраняется непрерывный 

трудовой стаж при назначении пособий по государственному социальному 

страхованию. До увольнения страховой стаж Даудовой был 14 лет, да еще 11 лет она 

планирует отсидеть дома с ребенком. 

Как будет в данном случае осуществляться подсчет трудового стажа 

Даудовой? Возникнет ли у нее право на трудовую пенсию по старости при 

достижении пенсионного возраста? 

 

12. Андреева, 1954 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую 

консультацию по вопросу о требуемом для нее трудовом стаже для выхода на пенсию. По 

ее словам с 1970 года по 1974 год она являлась членом колхоза, в 1974 году приехала в 

Ленинград, где училась 3 года в профтехучилище и одновременно работала няней у 

нанимателя Ф. С 1978 года занималась воспитанием детей-двойняшек 1978 года рождения 

и последовавших за ними детей 

- 1981, 1982, 1986, 1990 года рождения. С 27 августа 1993 года по 30 июня 1997 года 
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работала сестрой-хозяйкой в детском дошкольном учреждении. 

Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов у нее 

имеются - трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и свидетельство о 

среднем специальном образовании. 

 

13. Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по безработице на 

том основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее инициативе. Кроме того, 

ей было предложено оформить досрочную пенсию по старости, поскольку Сорокина 

достигла 53 лет и имеет страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по 

старости. Среднемесячный заработок за последние три месяца составил 10 тыс. руб. 

Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? При каких 

условиях назначается досрочная пенсия по старости безработным? 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 

ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает классификацию правовых 

актов и иных юридических документов, стадии подготовки правовых актов и иных 

юридических документов.  
СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при 

осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав 

участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие социального обеспечения и его функции. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Финансирование социального обеспечения. 

4. Предмет и метод социального обеспечения. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Понятие принципов правового регулирования. 

7. Характеристика принципов социального обеспечения. 

8. Всеобщность социального обеспечения. 

9. Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. 

10. Универсальность и комплексность при предоставлении социального 

обеспечения. 

11. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

12. Характеристика важнейших источников права социального обеспечения. 

13. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

14. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

15. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

16. Понятие трудового (страхового) стажа. 

17. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

18. Доказательство страхового стажа. 

19. Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

20. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

21. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным 
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категориям граждан. 

22. Порядок индексации пенсий. 

23. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

24. Различия между 3, 2, 1 степенями инвалидности. 

25. Причины, сроки, основания установления степени инвалидности. 

26. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

27. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

28. Сроки назначения трудовой пенсии. 

29. Размеры трудовых пенсий. 

30. Понятие пособия по безработице. 

31. Условия признания граждан безработными. 

32. Назначение и выплата пособия по безработице. 

33. Приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его размера. 

34. Продление и прекращение выплаты пособия по безработице. 

35. Размеры пособия по безработице. 

36. Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей. 

37. Пособие по беременности и родам. 

38. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

39. Ежемесячное пособие на ребенка. 

40. Общая характеристика правового регулирования единовременных пособий 

на детей. 

41. Пособие на погребение. 

42. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности. 

43. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

44. Право на охрану здоровья. 

45. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. 

46. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

47. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

48. Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. 

49. Многообразие видов социальной помощи. 

50. Понятие и принципы социального обслуживания. 

51. Стационарное социальное обслуживание. 

52. Правовое регулирование и организация правового регулирования 

социального обслуживания на дому. 

53. Социальные группы населения и виды социальных льгот, предоставляемых 

им. 

54. Реабилитация, образование и обеспечение занятости инвалидов. 

55. Социальное обслуживание детей. 

56. Организация социальной защиты населения в Мурманской области.               

57. Правовое регулирование и роль обязательного пенсионного страхования. 

58. Условия назначения социальных пенсий военнослужащим и членам их 

семей, их размеры. 

59. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, и их размеры. 

60. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам и их 

размеры. 
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Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 

Формируемая 

компетенция 

Показате

ли 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного 

задания 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-4.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-6.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-6.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену 


