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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовая часть 
образовательной программы специалитета по специальности 40.05.01 – 
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Дисциплина 
реализуется в Юридическом институте кафедрой гражданского права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
различными видами социального обеспечения в РФ: пенсионным 
обеспечением, предоставлением льгот и компенсаций, вопросами 
предоставления пособий и социального обслуживания населения. Все это 
придает отрасли особое значение в правовой системе Российской Федерации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных - ОК-4,ОК-5,   общепрофессиональных - ОПК-
2, профессиональных – ПК-2, ПК-3. Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, и 
промежуточный контроль в форме  зачета. 

Объем дисциплины 2зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам
ен 

Всег
о 

из них 
Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

 72 16  18   38 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 
являются развитие специальной профессиональной компетентности 
специалитета по специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» на основе изучения правовой природы социального 
обеспечения, углубление знания основного понятийного аппарата и базовых 
концепций, составляющих содержание социального обеспечения; изучить 
международные и конституционные основы права социального обеспечения, 

природу и сущность социального обеспечения и социального страхования; 

основные закономерности возникновения и развития основных концепций 
права социального обеспечения; особенности правового положения 
отдельных категорий граждан как субъектов социально-обеспечительных 
правоотношений; получение теоретических знаний и практических навыков 
по применению нормативных правовых актов, регулирующих организацию и 
осуществление социального обеспечения, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

 осуществления нормотворческой и правоприменительной 
профессиональной деятельности  

 осуществления экспертно-консультационной деятельности по 
вопросам социального обеспечения граждан в России; 

 преподавания права социального обеспечения в образовательных 
учреждениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в базовую   часть 
образовательной программы специалитета по специальности 40.05.01 – 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Настоящая дисциплина предполагает наличие у студентов основ 
юридических знаний, в частности теории государства и права, 
конституционного права, административного, семейного, уголовного, 
трудового права и др. отраслевых дисциплин. Дисциплина позволяет 
использовать полученные студентами знания при изучении отраслевых 
правовых дисциплин, а также в правореализационной (правотворческой, 
правоприменительной) юридической практике 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетенции Формулировка компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций) 

 
 
ОК -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
способностью выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знать: основные этические 
понятия и категории, 
содержание и особенности 
профессиональной этики в 
деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: оценивать    факты    и  
явления профессиональной 
деятельности с этической 
точки зрения; применять 
нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных 
жизненных ситуациях. 
Владеть: навыками оценки 
своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения  
норм   этики   и   морали; 
навыками поведения в 
коллективе и    общения    с  
гражданами    в соответствии с 
нормами этикета 
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ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные 
различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Знать: нормы культурного 
поведения; законы 
функционирования и развития 
общества и его структурных 
элементов, механизмы и 
формы проявления социальных 
процессов; возможные пути 
(способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности; особенности 
работы во временном 
коллективе; 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать сложные 
социальные ситуации и 
предлагать пути их 
урегулирования, быть готовым 
к работе в коллективе и уметь 
кооперироваться с коллегами 
Владеть: навыками общения с 
коллегами, способностью 
организовать коллег к работе в 
коллективе 
 
 
 
 
 

ОПК-2 способностью реализовывать нормы 
материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной 
деятельности  

Знать: основные нормативно-
правовые акты в области 
материального и 
процессуального права, а 
также принципы и нормы 
международного права; 
основные положения, 
сущность и содержание 
основных понятий и категорий 
правовых дисциплин, изучение 
которых направлено на 
реализацию материального и 
процессуального права;  
Уметь: раскрывать 
содержание, сопоставлять и 
правильно применять нормы 
материального и 
процессуального права;  
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
международными нормами, с 
действующим 
законодательством и с учетом 
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конкретной правовой 
ситуации. Осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных правовых актов 
на предмет соответствия 
нормативно-правовым актам, 
обладающих высшей 
юридической силой; 
давать толкование норм и 
квалифицированные 
консультации по вопросам 
правового регулирования 
социального обеспечения, 
оперировать юридическими 
понятиями, выявлять 
обстоятельства, 
способствующие нарушению 
законодательства  
Владеть: навыками анализа 
правоприменительной 
практики, различных 
юридических фактов, 
правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности, и их 
юридической оценки; 
навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий. 

ПК-2 способностью юридически правильно 
квалифицировать факты, события и 
обстоятельства  

 

 
Знать: содержание, понятий, 
принципов, источников и норм 
дисциплины, форм и способов 
его реализации, источники и 
причины правонарушений 
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять нормы 
конституционного права и 
иных отраслей права в 
конкретных ситуациях 
Владеть: методами познания, 
необходимыми для решения 
задач, возникающих при 
выполнении 
профессиональных функций 
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ПК-3 

способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  

 

Знать: 
основные положения, 
сущность и содержание 
основных понятий и категорий 
правовых дисциплин, 
способствующих 
формированию способности 
самостоятельно принимать 
решения и совершать 
юридические действия  
Уметь: 
принимать решения в точном 
соответствии с законами; 
анализировать и толковать 
нормативные правовые акты с 
точки зрения законности и их 
соответствии нормативным 
правовым актам, обладающих 
высшей юридической силой;  
давать оценку социальной 
значимости правовых явлений 
и процессов с точки зрения 
законности и правопорядка, 
уважения к праву и закону;  
вычленять значимое и 
необходимое из 
законодательства,  
вычленять основное из 
поставленной задачи для 
правильного принятия 
решения.  
Владеть: 
навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
навыками анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности, на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры;  
навыками установления 
обстоятельств, имеющих 
значение для применения 
общих и специальных и иных 
норм, необходимых для 
принятия решения.  

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 



9 
 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н

ы
е 
за
н
ят
и
я 

К
он
тр
ол
ь 

са
м
ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. Понятие предмет, организационно-правовые формы права 
социального обеспечения. Пенсионное обеспечение. 

 

1 Понятие, предмет, 
метод и система 
права социального 
обеспечения 

 

  2 2   2 Контрольный опрос 

2 Финансирование 
государственного 
социального 
страхования 

  2 2   4 Контрольный опрос, 
тестирование 

3 Понятие и виды 
стажа в социальном 
обеспечении 

 

  2 2   2 Контрольный опрос 

4 Понятие и виды 
страховых пенсий  

  2 2   4 Контрольный опрос, 
тестирование 

5 Государственное 
пенсионное 
обеспечение 

 

  2 2   4 Контрольный опрос, 
тестирование 
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 Итого по модулю    10 10   16  

 Модуль 2 Иные виды социального обеспечения 

6 Государственные 
пособия и иные 
социальные 
выплаты по системе 
социального 
обеспечения 

 

  2 2   6 Контрольный опрос 

7 Правовые основы 
обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

   1   2 Контрольный опрос, 
тестирование 

8 Правовое 
регулирование 
государственной 
социальной помощи 

 

   1   4  

9 Правовые основы 
охраны здоровья 
граждан. 
Обязательное 
медицинское 
страхование  

 

  2 2   6 Контрольный опрос 

10 Социальное 
обслуживание  

 

  2 2   4 Контрольный опрос, 
рефераты Контрольный 
опрос, тестирование 

 Итого по модулю    6 8   22  

 Промежуточный 
контроль 

       зачет 

 ИТОГО:  72   16 18   38  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Понятие предмет, организационно-правовые формы права социального 
обеспечения. Пенсионное обеспечение. 

 
2.2. Содержание курса 

 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, метод и система права социального 
обеспечения 

 

Формирование российской государственной системы социального 
обеспечения, перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. 
Возрождение страховых начал в социальном обеспечении работающих 
граждан. Международно-правовые стандарты социального обеспечения. 
Понятие и предмет права социального обеспечения.  Формы социального 
обеспечения. Виды социального обеспечения. Социальная защита и 
социальное обеспечение. Правовые основы государственного социального 
страхования в РФ. Правоотношения по социальному обеспечению. 
Материально-правовые и процедурные правоотношения. Метод права 
социального обеспечения. Источники финансирования социального 
обеспечения.  Понятие права социального обеспечения как самостоятельной 
отрасли и как научной дисциплины. Система права социального обеспечения.  

 

Тема 2. Финансирование системы государственного социального 
страхования 

 

Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные 
признаки. Стороны обязательного социального страхования. Правовой 
механизм финансирования обязательного социального страхования. 
Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ. Основы правового механизма 
инвестирования средств на финансирование накопительных пенсий. 
Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Виды обязательного социального страхования. Обязательное 
пенсионное страхование. Права и обязанности застрахованных лиц, 
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страхователей и страховщиков. Персонифицированный учет в системе 
государственного социального страхования: цели и правовой механизм. 
Индивидуальный лицевой счет и карточка пенсионного страхового 
свидетельства. Право застрахованных лиц на передачу пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Обязательное 
медицинское страхование.  

 

Тема 3. Понятие и виды стажа в социальном обеспечении 

 
Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, 

юридическое значение. Понятие и юридическое значение страхового стажа. 
Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 
Нестраховые периоды. Правила подсчета и порядок подтверждения 
страхового стажа. Понятие и юридическое значение специального стажа. 
Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и пенсия за выслугу 
лет. 

Выслуга лет военнослужащих как разновидность специального 
трудового стажа. Стаж государственной службы. Правила исчисления 
страхового и специального стажа, дающих право на досрочную пенсию по 
старости. Доказательства трудового стажа. Основные документы, 
подтверждающие трудовой стаж. 

 

 Тема 4. Понятие и виды страховых пенсий 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 
Финансовая система обязательного пенсионного страхования. Уплата 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Страховые 
пенсии: понятия виды, структура. Страховая пенсия по старости. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент. Стоимость балла. 
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Индивидуальные 
пенсионные коэффициенты для нестраховых периодов и коэффициент 
повышения индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления 
размера страховой пенсии. 
 Страховая пенсия по инвалидности. Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца.  Правила определения размера страховой пенсии по случаю 
потери кормильца.  
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Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение 

Система государственного пенсионного обеспечения. Условия 
назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии 
по старости, за выслугу лет, по инвалидности. Специальные правила 
обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; участников 
Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф. Государственной пенсионное 
обеспечение лиц, потерявших кормильца. Условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца, относящиеся к кормильцу.  Условия назначения 
пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца: круг лиц, 
обеспечиваемых данной пенсией; понятие нетрудоспособного члена семьи; 
понятие иждивения.  Понятие пенсии за выслугу лет. Условия назначения и 
размер пенсии за выслугу лет для федеральных государственных служащих, 
государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих. 
Стаж государственной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет. 
Социальная пенсия и условия ее назначения. Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших государственные должности РФ. 

 

Модуль 2. Иные виды социального обеспечения 

Тема 6. Государственные пособия и иные социальные выплаты по 
системе социального обеспечения 

Понятие и виды пособий и их классификация. Единовременные, 
ежемесячные и периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный 
заработок. Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. 
Основания назначения пособия по безработице. Правила определения 
размера пособия по безработице. Пособие по безработице и прожиточный 
минимум. Назначение и выплата пособия по безработице. Материальная и 
иная помощь безработному и членам его семьи. Основания прекращения, 
приостановления выплаты пособия и снижения его размера. 

Правовая характеристика государственных пособий гражданам, 
имеющим детей. Виды пособий, основания их назначения и размер. 
Единовременные пособия. Пособие по беременности и родам. Пособия по 
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Ежемесячные пособия на ребенка. 
Среднедушевой доход членов семьи, дающий право на получение 
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ежемесячного пособия на ребенка. Материнский капитал. Родовой 
сертификат.  

Понятие и правовое регулирование пособий по временной 
нетрудоспособности. Основания временной нетрудоспособности. 
Подтверждение временной нетрудоспособности. Заболевания (травмы), 
связанные с утратой трудоспособности. Санаторно-курортное лечение. 
Болезнь члена семьи и необходимость ухода за ним. Карантин. 
Протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического 
предприятия. Правила определения размера пособия по временной 
нетрудоспособности. Максимальный размер пособия. Пособие на 
погребение. Основания назначения и размер. Иные виды пособий. 

 
Тема 7. Правовые основы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 
Основные принципы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания. Страховые риски.  Круг лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию. Права и обязанности застрахованного. Виды 
обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и ежемесячной 
страховых выплат. Дополнительное материальное обеспечение 
пострадавших от несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания. Порядок назначения и выплаты 
обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Тема 8. Правовое регулирование государственной социальной помощи 

Понятие государственной социальной помощи и ее виды. Государственная 
социальная помощь малообеспеченным гражданам. Государственная 
социальная помощь на основе социального контракта. Понятие социального 
контракта. Экстренная социальная помощь. Социальная доплата к пенсии. 
Набор социальных услуг. 
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 Тема 9. Правовые основы охраны здоровья граждан. Обязательное 
медицинское страхование 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное 
медицинское страхование – одна из гарантий права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь и лечение. Права семьи, беременных женщин и 
матерей. Несовершеннолетних, инвалидов в области охраны здоровья. Виды 
медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; 
специализированная медицинская помощь; медико-социальная помощь 
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. Программа гарантированных 
государством бесплатных медицинских услуг. Понятие системы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). Договор обязательного 
медицинского страхования. Стороны договора обязательного медицинского 
страхования. Застрахованные лица. Страхователи. Объем медицинской 
помощи по системе ОМС. Программа обязательного медицинского 
страхования. Страховой медицинский полис. Лекарственная помощь. 
Бесплатное оказание лекарственной помощи. Санаторно-курортное лечение. 

 
 Тема10. Социальное обслуживание  

Понятие, правовое регулирование и принципы социального обслуживания. 
Адресный характер. Доступность. Добровольность. Гуманный характер. 
Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг. 
Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Права и 
обязанности поставщиков социальных услуг. Права и обязанности 
получателей социальных услуг. Договор о предоставлении социальных 
услуг. Требования к порядку предоставления социальных услуг.  Виды 
социальных услуг. Формы социального обслуживания. Социальная помощь 
на дому. Срочные социальные услуги Определение размера платы при 
предоставлении социальных услуг. Предоставление социальных услуг 
бесплатно. 

2.3 Темы практических занятий 
  
Общая часть 
 
Модуль 1. 
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ТЕМА 1. Понятие, предмет метод и система права социального 
обеспечения 

1. Понятие и международно-правовые стандарты социального обеспечения. 
2. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения. 
3. Система права социального обеспечения. 
4.   Организационно-правовые формы права социального обеспечения. 
5. Принципы права социального обеспечения 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

10.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

11. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

 
Контрольные вопросы  

1. Дайте определения понятия «социальное обеспечение». 

2. Приведите понятие социальной защиты населения в Российской 
Федерации. 

3. Охарактеризуйте понятие социального страхования. 

4. Назовите виды обязательного государственного социального 
страхования. 

5. Дайте определение социальной защиты населения. 
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6. Что такое социальный риск? Назовите основные виды 
социальных рисков. 

7. Что такое система права социального обеспечения? 

8. Назовите основные институты и подинституты права 
социального обеспечения как отрасли права. 

 
Тема 2. Финансирование государственного социального страхования  

1. Обязательное социальное страхование: понятие, стороны и виды. 
2. Права и обязанности застрахованных лиц по системе обязательного 

социального страхования. 
3. Правовой статус государственных внебюджетных фондов 

социального страхования. Финансирование обязательного социального 
страхования. 

4. Виды социального обеспечения за счет средств государственного 
(муниципального) бюджета.  

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7.  Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8.  Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 
периодах» в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное 
право. 2015 № 1 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

11.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 
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12. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 
 

 

Контрольные вопросы  

1. Назовите виды социального обеспечения по источникам 
финансирования. 

2. Дайте определение «обязательное социальное страхование». 
Назовите его субъектов и раскройте их правовой статус. 

3. Какими нормативными актами определяется правовой статус 
Пенсионного фонда? 

4. Какими нормативными актами определяется правовой статус Фонда 
социального страхования? 

5. Какими нормативными актами определяется правовой статус Фонда 
обязательного медицинского страхования? 

6. Из каких источников формируются указанные фонды. 

 

Тема 3. Понятие и виды стажа в социальном обеспечении 

1.Понятие трудового стажа и его классификация. 

2. Понятие и юридическое значение страхового стажа. Нестраховые 
периоды. 

3. Понятие и юридическое значение специального стажа. Выслуга лет. 
Льготное исчисление. 

4. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа. 

5. Доказательства общего, специального и страхового стажа. Основные 
документы, подтверждающие стаж. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 
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4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 
периодах» в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное 
право . 2015 № 1 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

11.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

12. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 
 

 

Контрольные вопросы 

 1. Раскройте понятие трудового стажа. 

3. Раскройте понятие и юридическое значение страхового стажа. 

4. В чем состоит значение специального трудового стажа. 

5. В каком случае в страховой стаж включается период инвалидности? 

6. Определите основные отличия страхового стажа от общего 
трудового стажа. 

7. Какие «иные» периоды, указанные в законе, засчитываются в 
страховой стаж. 

8. Какими документами подтверждается страховой и общий трудовой 
стаж? 

9. Каков порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими 
показаниями. 
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Тема 4. Понятие и виды страховых пенсий 

1. Понятие и основания назначения страховой пенсии по старости.  

 2. Досрочные трудовые пенсии по старости. Круг лиц и условия их 
назначения. 

3. Структура и правила определения размера страховой пенсии по старости. 
4. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой 
пенсии по инвалидности.   

5. Основания назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 
 

6. Правила определения размера страховой пенсии по случаю потери 
кормильца.  

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 
периодах» в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и 
пенсионное право . 2015 № 1 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

11.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

12. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для СПО. 
М.: Юрайт, 2016. 
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13. Соловьева Т. Что произошло с пенсией с 1 января//Социальная защита. 
2015. №1. 

14. Соловьева Т. Накопительный триллер//Социальная защита. 2015. №2. 
15. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: пособие. 

М.: Проспект, 2015. 
16. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: 

монография. М.: Инфра-М, 2016. 
17. Сулейманова О.В. Право социального обеспечения: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. 
18. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /под ред.  

Г.В. Сулейманова. М., 2013. 
19. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ под. ред. 

Э.Г. Тучковой. М.: Проспект, 2014.  
20. Шахбанова Ю.А. Пенсионная реформа в России 2015года. //Закон и 

право. 2015. №5. 
 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о стратегии пенсионной реформы в Российской 
Федерации. 

2. Чем отличаются распределительная и накопительная системы 
пенсионного обеспечения граждан? 

3. Каковы общие основания назначения страховой пенсии по 
старости? 

4. Раскройте понятие фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости. 

5. Что понимается под досрочной пенсией по старости? 
6. Укажите категории граждан, которые имеют право на досрочное 

назначение пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 
7. Укажите основные отличия государственных и страховых пенсий. 
8. Раскройте порядок определения размера страховой пенсии по 

старости. 
 

Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение 

1. Условия назначения и размер пенсии по старости лицам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  

2. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности 
военнослужащим. 

3. Назначение пенсии по случаю потери кормильца и правила 
определения размера пенсии по случаю потери кормильца семьям 
военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. 
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4. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности для 
участников Великой Отечественной войны и для лиц, пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф.   

5. Социальная пенсия для инвалидов: условия назначения и размеры.  
6. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению семьям 

лиц, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.   
 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

8. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 
периодах» в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное 
право. 2015 № 1 

9. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

10.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

11. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

 

Контрольные вопросы 

1. Обозначьте категории граждан, которые являются получателями 
пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению. 

2. Дайте понятие пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. 

3. Как осуществляется пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф. 
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4. Расскажите о пенсионном обеспечении участников Великой 
отечественной войны и граждан, награжденных знаком «Жители блокадного 
Ленинграда». 

5. Что такое социальная пенсия, кому и в каких размерах она 
назначается. 

6. Перечислите условия назначения пенсии за выслугу лет 
военнослужащим и приравненным к ним лицам. 

7. Кто является получателем пенсии по случаю потери кормильца для 
военнослужащих? 

8. Изложите правила определения размеров государственных пенсий по 
инвалидности. 

9. Какое юридическое значение имеет причина и группа инвалидности. 
 

Тема 6. Государственные пособия и иные социальные выплаты по 
системе социального обеспечения 

1. Понятие пособий и их классификация 
2. Система государственных пособий гражданам, имеющим детей. 
3. Основания назначения и размер пособия по безработице   
4.  Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размер, сроки выплаты 
5. Единовременное пособие гражданам, привлеченных для борьбы с 

терроризмом. 
6. Социальное пособие на погребение. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Постатейный. М., 
2008. 

2. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

3. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

4. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения. Учебник для 
бакалавров. М.:КНОРИС, 2016. 

5. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров М.: Юрайт, 2016. 

6. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

7.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 
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8. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

9. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

10. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» 
в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное право. 
2015 № 1 

11. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

12.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

13. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под пособием? 
2. Укажите виды пособий: а) ежемесячных; б) периодических; в) 

единовременных 
3. Какие виды пособий предоставляются в порядке обязательного 

социального страхования? 
4. Раскройте круг лиц, обеспечиваемых пособием по временной 

нетрудоспособности. 
5. В каком размере назначается пособие по временной 

нетрудоспособности? 
6. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 
7. В каком размере выплачивается единовременное пособие в связи с 

рождением ребенка? 
8. Кто имеет право на пособие по безработице и в каком размере оно 

устанавливается? 
9. В течение каких сроков выплачивается пособие по безработице? 
10. В каких случаях выплата пособия по безработице может быть 

прекращены, приостановлена или снижен ее размер? 
 
 
Тема7. Правовые основы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 
1.Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. 

2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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3. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 
смерти. 

4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 

5. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и 
обязанности застрахованного. 

Учебно-методическая литература 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 
г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». М., 2011. 

2. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

3. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

4. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (ФГОС  СПО 3-го 
поколения). М.:КНОРИС, 2016. 

5. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

6. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

7.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

8. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

9. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

10. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» 
в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное право . 
2015 № 1 

11. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина  Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

12.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

13. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для СПО. М.: 
Юрайт, 2016. 

 

Контрольные вопросы 

1. Укажите круг лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
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2. Раскройте каждый из видов страхового возмещения в порядке 
обязательного социального страхования. 

3. Дополнительные страховые выплаты пострадавшему.  
4. Правила определение размера страховых выплат членам семьи 

погибшего. 
5. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

 

Тема 8. Правовое регулирование государственной социальной 
помощи 

 
1. Социальная поддержка населения: понятие и специфика. 
2. Государственная социальная помощь малообеспеченным гражданам. 
3. Государственная социальная помощь на основе социального контракта. 
4. Экстренная социальная помощь. 
5. Набор социальных услуг. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

3. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения. Учебник для 
бакалавров. М.:КНОРИС, 2016. 

4. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров М.: Юрайт, 2016. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» 
в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное право . 
2015 № 1 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина  Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

11. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

12. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 
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Тема 9. Правовые основы охраны здоровья граждан. Обязательное 
медицинское страхование 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
2. Права граждан в области охраны здоровья. Медико-социальная 

помощь и ее виды. 
3. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам. 
4. Правовой механизм обязательного медицинского страхования. 
5. Лекарственная помощь. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. 
М.: Омега-Л, 2015. 

2. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

3. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

4. Гришаев С.П. Комментарий Закона об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации // СПС «Консультант-Плюс» 2011. 

5. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

6.  Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

7. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 
поддержка. М.: Феникс, 2015. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

9. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых периодах» 
в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное право . 
2015 № 1 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина  Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

11.  Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

12. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

13. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. М., 2011. 
1. Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг // Журнал 

российского права. 2006. №4 
2. Социальное законодательство: Научно-практич. пособие / Отв. ред. 

Ю.А. Тихомиров, Н.В. Зенков. М., 2005. 
3. Стеценко С.Г. Права граждан в области охраны здоровья// Юрист. 

2004. №8. 
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Контрольные вопросы 

1. Нормами каких актов регулируются отношения по предоставлению 
гражданам медицинской помощи, лекарственной помощи и санаторно-
курортного лечения? 

2. Какие виды медико-социальной помощи гарантируются гражданам? 

3.Что такое охрана здоровья граждан в нашей стране? 

4. Что такое медико-социальная помощь и каковы виды этой помощи? 

5. Назовите субъектов правоотношений по обязательному 
государственному медицинскому страхованию и охарактеризуйте их статус? 

 6. Укажите круг лиц, пользующихся правом на бесплатную либо со 
скидкой лекарственную помощь. 

7. Что такое санаторно-курортное лечение и каков круг лиц, имеющих 
право на этот вид социального обеспечения? 

 

 

Тема 10.Социальное обслуживание Ежемесячные выплаты и набор 
социальных услуг 

1.Понятие и правовое регулирование социального обслуживания. Основные 
принципы социального обслуживания. 

2. Социальные услуги как форма реализации права на социальное 
обслуживание. Субъекты социального обслуживания 

3.  Виды социальных услуг. Срочные социальные услуги. Категории граждан, 
имеющие право на получение социальных услуг на безвозмездной и льготной 
основе.  

4. Порядок обращения за социальным обслуживанием и основания 
заключение договора о предоставлении социальных услуг. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Барков А.В. Договор в сфере социального обслуживания// 
Социальное и пенсионное право. 2006. №3. 
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2. Барков А.В. Договор как средство правового регулирования рынка 
социальных услуг. М., 2008. 

3. Барков А.В. Социально обслуживание в условиях рыночной 
экономики: современные тенденции и перспективы развития// 
Трудовое право. 2006. №9. 

4. Белянинова Ю.В. Комментарий  к Федеральному закону от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (постатейный)/ Ю.В. Белянинова, 
О.А. Гурина, Н.А. Захарова, О.В. Кузнецова // СПС «Консультант-
Плюс» 2014. 

5. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное 
пособие. М.: Омега-Л, 2015. 

6. Галаганов В.Б. Право социального обеспечения (учебник для 
бакалавров). М.:КНОРИС, 2016. 

7. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и 
практикум для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

8. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М. Проспект, 2015. 

9. Захаров Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2015. 

10. Захаров Н.А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита 
и поддержка. М.: Феникс, 2015. 

11. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
монография. М.: Проспект, 2013 

12. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина  Н.Н. Договоры в 
сфере семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

13. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

14. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 

15. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. М., 2011. 
16. Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг//Журнал 

российского права. 2006. №4. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под социальным обслуживанием? 
2. Что такое социальные службы? 
3. Какие цели и задачи социального обслуживания предусмотрены 

действующим законодательством? 
4. Перечислите принципы социального обслуживания 
5. Что такое социальная услуга? 
6. Охарактеризуйте существенные условия договора о предоставлении 

социальных услуг. 
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7. Что такое индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг. 

 
5.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» реализация 
компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

В ходе освоения учебного курса «Право социального обеспечения» при 
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 
технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых 
ситуаций, использование тестовых заданий и задач на практических 
занятиях. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 
следующие образовательные технологии: индивидуальное и групповое 
консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка 
докладов, рефератов и курсовых работ. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной 
работы студента юридического факультета имеют своей целью приобретение 
им системы знаний по дисциплине. В этот курс входят лекции, 
ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых проблем данной 
учебной дисциплины. Используя лекционный материал, доступный учебник 
или учебное пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий 
подход, студент готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как 
пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. 
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Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 
ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они 
ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. 
Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного 
учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясно, какие вопросы 
темы программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном 
учебном материале, а какие опущены. 

Когда студентам встретятся новые понятия и категории, нужно 
обязательно выяснить, что они означают. Если ответа нет в учебнике или 
учебном пособии, то надо обратиться к словарю. Дальнейшая 
самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и категорий 
будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной формальности. 

Если студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те 
или иные законы, ему ни в коем случае не следует пропускать 
соответствующие страницы учебника, а необходимо внимательно изучить в 
их содержание. Не возбраняется пользоваться изложенными в учебнике 
характеристиками законов, вникая при этом в их суть. 

Каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, 
которая, естественно, не совпадает с логикой данной программы учебного 
курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или 
иную проблему. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать 
последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, 
обращаясь к программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие 
ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в 
данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении 
работы над учебником у студента должна быть ясность в том, какие темы, 
вопросы программы учебного курса уже изучены, а какие предстоит изучить 
по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных 
форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является 
озвученным учебником, а представляет собой плод его индивидуального 
творчества. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие 
недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, 
лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, 
которые вызывают затруднения у студентов. 
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Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 
форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 
соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 
знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности 
вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его 
аргументацией, находить в ней кажущиеся слабости.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 
творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение 
объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. 
Работа не должна носить описательный характер, большое место в ней 
должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 
зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются 
тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое 
испытание.  

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним 
правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 
направленных на сопоставление понятий или расположения в определенной 
последовательности, а также тестов с открытым ответом. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 работа над темами для самостоятельного изучения; 
 подготовка докладов, рефератов, презентаций;  
 участие студентов в научно-исследовательской деятельности; 
 решение задач-казусов; 
 подготовка юридических документов 
 подготовка к зачету 
 

 

№  

п/п 

 

Вид 
самостоятельной  

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 
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1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа

2. Подготовка 
реферата и 
презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием 
реферата, презентации, решение задач, проверка самостоятельно 
подготовленных юридических документов   и оценка качества их исполнения 
на практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Темы для самостоятельного изучения 
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1. Правовые основы системы обязательного социального страхования. 
2. Правовой механизм финансирования обязательного социального 

страхования. 
3. Досрочные пенсии по старости медицинским и педагогическим 

работникам. 
4. Современное состояние пенсионной системы РФ 
5. Пенсионное обеспечение судей  и прокурорских работников. 
6. Основные правовые проблемы определения расчетного 

пенсионного капитала. 
7. Прожиточный минимум и размеры государственных пособий. 
8. Пособия и иные выплаты при устройстве ребенка в семью. 
9. Негосударственные пенсионные фонды как субъекты 

правоотношений по социальному обеспечению. 
10. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

Практические задания 

1. Подготовьте юридическую справку о целях и порядке получения 
пенсионного страхового свидетельства и страхового номера 
индивидуального лицевого счета. 

2. Определите актуальный размер прожиточного минимума: 1. В 
регионе проживания 2.В одном из соседних регионов 3.  В целом по 
стране. 

3. Составьте правовую справку о соотношении понятий 
«потребительская корзина» и «прожиточный минимум». 

4. Выберите и выпишите статьи Конституции РФ, регулирующие 
правоотношения в сфере социального обеспечения. 

5. На основе теоретического материала, а также анализа норм 
действующих нормативных правовых актов составьте следующие 
схемы: «Структура пенсионной системы», «Виды пенсий в 
Российской Федерации», «Основания пенсионного обеспечения». 

6. На основе теоретического материала, а также анализа норм 
действующих нормативных правовых актов составьте следующие 
схемы: «Условия назначения страховой пенсии по случаю потери 
кормильца», «Нетрудоспособные члены семьи». 

7. Проведите сравнительный анализ страхования на случай временной 
нетрудоспособности и страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

8. Подготовьте информационную справку о компенсационных 
выплатах, которые предусмотрены на детей, находящихся под 
опекой или попечительством в приемной семье. Укажите условия и 
порядок их назначения. 

9. На основе теоретических знаний составьте схему «Классификация 
пособий в праве социального обеспечения». 
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10. На основе теоретического материала, а также анализа норм 
действующих  нормативных правовых актов составьте следующие 
схему «Субъекты – получатели пенсии за выслугу лет». 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Понятие и международно-правовые стандарты социального 
обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 
3. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные 

признаки. Стороны  и виды обязательного социального страхования. 
4. Правовой механизм финансирования обязательного социального 

страхования. 
5. Правовой механизм формирования пенсионных накоплений. Права 

застрахованных лиц. 
6. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. 
7. Социальное обеспечение за счет средств государственного 

бюджета. 
8. Источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 
9. Источники, регулирующие назначение и выплату государственных 

пособий и компенсаций. 
10. Источники, регулирующие отношения по поводу медицинской 

помощи и лечения. 
11. Источники, регулирующие социальное обслуживание и 

государственную социальную помощь. 
12. Понятие и юридическое значение страхового стажа. Нестраховые 

периоды. 
13. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного 

страхования: цели и правовой механизм. 
14. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 
15. Понятие и юридическое значение специального стажа. 
16. Понятие страховой пенсии по старости. Общие основания, 

определяющие право на  страховую пенсию по старости. Основания 
досрочного назначения  пенсии  по старости. 

17. Структура и правила определения размера страховых пенсий по 
старости. 

18. Условия назначения и размер пенсии по старости лицам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. 

19. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет для 
государственных служащих. Пенсионное обеспечение судей. 

20. Пенсии за выслугу лет для военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов. Основания назначения и правила определения 
размера. 
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21. Понятие инвалидности. Степень ограничения способности к 
трудовой деятельности. Правовой механизм медико-социальной экспертизы. 

22. Основания назначения и размер страховой пенсии по инвалидности. 
Нормативная продолжительность страхового стажа. 

23. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности для 
военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. Минимальная пенсия. 

24. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности участникам 
Великой Отечественной войны и  лицам, пострадавшим от радиационных и 
техногенных катастроф. 

25. Социальная пенсия для инвалидов: условия назначения и размеры. 
26. Основания назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 
кормильца. 

27. Правила определения размера страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

28. Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих 
срочной и сверхсрочной службы и  семьям лиц, пострадавшим от 
радиационных и техногенных катастроф. 

29. Условия назначения и размеры социальной пенсии детям-сиротам. 
30. Наследование пенсионных накоплений. Распределение пенсионных 

накоплений между наследниками. 
31. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий. 
32. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

место жительства за пределы территории РФ. 
33. Порядок и сроки назначения и перерасчета пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 
34. Основания назначения и правила определения размера пособия по 

безработице. 
35. Правовая характеристика государственных пособий гражданам, 

имеющим детей. Виды  пособий, основания их назначения и размер. 
36. Понятие и правила определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности. 
37. Страховые выплаты по системе обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

38. Права граждан в области охраны здоровья. Медико-социальная 
помощь и ее виды. 

39. Понятие, содержание и стороны системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 

40. Понятие, правовое регулирование и принципы социального 
обслуживания. 

41. Виды социального обслуживания. 
42. Социально-правовая реабилитация инвалидов. 
43. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. 
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44. Понятие, размеры и категории получателей ежемесячных денежных 
выплат взамен натуральных льгот. 

45. Понятие и категории получателей набора социальных услуг. 
 

Примерные задачи 
Задачи 1. 
Задание: Между студентами юридического факультета возник спор. 

Одна группа студентов считает, что в современных условиях между поня-
тиями «социальная защита населения» (в юридическом смысле) и 
«социальное обеспечение» нет никакой разницы. Вторая группа студентов 
полагает, что это разные правовые дефиниции. Как следует рассудить 
данный спор между ними? 

Раскройте понятие «социальной защиты». 
Раскройте понятие «социального обеспечения». 
Назовите виды социального обеспечения по источникам 

финансирования. 
 

Задача 2 

В семье Антиповых двое детей: старшему ребенку 8 лет, младшему — 2 
года и 8 месяцев. Отец работает на заводе, мать — домохозяйка. 

Могут ли Антиповым выплачиваться какие-либо пособия на детей ? Если 
могут, то где, в каком размере, до какого возраста и за счет каких средств? 

Задача 3 

Борисова по окончании школы в 16 лет стала работать санитаркой в 
сельской больнице. Через 5 месяцев со дня начала трудовой деятельности у 
нее родился ребенок. Роды были сложными, в связи с чем Борисова почти 
три недели находилась в родильном доме в областном центре. Какой 
продолжительности отпуск по беременности и родам полагается Борисовой? 
Где ей будут выдавать листки нетрудоспособности? Каков размер пособия 
по беременности и родам? Какую сумму единовременного пособия при 
рождении ребенка должна она получить? 

Задача 4 

У супругов Копыловых 23 августа родился ребенок. Оказалось, что ко 
времени рождения оба супруга не состояли на работе (отец ребенка 
незадолго до его рождения уволен по сокращению штатов, мать — 
домохозяйка). 

Имеют ли родители право на единовременное пособие при рождении 
ребенка за счет средств социального страхования? Если имеют, то куда они 
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должны обратиться за назначением пособия и какие документы при этом 
представить? На какие еще денежные выплаты на ребенка они могут 
претендовать? 

Задача 5 

За пенсией обратилась Доронина, возраст которой 36 лет 2 месяца. Ей 
установлена инвалидность 2-й группы три месяца назад, когда она еще не 
достигла 36-летнего возраста. Страховой стаж у нее — 6 лет 8 месяцев. 

Орган пенсионного обеспечения отказал Дорониной в просьбе о пенсии на 
том основании, что у нее отсутствует необходимый стаж работы. 

Куда можно обжаловать данное решение? Как, по вашему мнению, должен 
быть решен вопрос по жалобе Дорониной? Если вы считаете, что ответ 
Дорониной будет положительным, ответьте, каким образом должна 
рассчитываться ей пенсия по инвалидности? 

Задача 6 

В связи со смертью Букина в возрасте 38 лет от общего заболевания 
возник вопрос о назначении пенсии его дочери (10 лет) и отцу (65 лет). Оба 
находились на иждивении умершего. Букин имел страховой стаж 18 лет. 
Отец получал социальную пенсию. Будет ли дочери и отцу Букина назначена 
пенсия по случаю потери кормильца? 

Через 3 года в возрасте 34 лет от общего заболевания умерла Букина (мать 
девочки). Она имела 12 лет страхового стажа. Повлияет ли это 
обстоятельство на сумму назначенной ранее страховой пенсии по случаю 
потери кормильца? 

Задача 7 

Умерла одинокая мать Молотилина в возрасте 32 лет. На ее иждивении 
находились сын 8 лет и мать 53 лет. 

Определите, кому будет назначена страховая пенсия по случаю потери 
кормильца? Мать умершей страхового стажа не имела. Ответьте, может ли 
она претендовать на какое-либо пенсионное обеспечение и в каком возрасте, 
если вы считаете, что права на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца она не имеет. 

Задача 8 

Киреева, 35 лет, имеющая статус безработной и получающая пособие по 
безработице, в автомобильной катастрофе потеряла мужа. На ее иждивении 
ребенок 10 лет. 



39 
 

Ответьте, может ли быть назначена страховая пенсия по случаю потери 
кормильца жене и сыну погибшего? Каким образом будет определяться 
сумма пенсии? 

 

Примерные вопросы к зачету  

1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения.  
2. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные признаки. 
Стороны  и виды обязательного социального страхования. 
3. Правовой механизм финансового обеспечения обязательного социального 
страхования. Страховые взносы. 
4. Определение варианта пенсионного обеспечения.  Права застрахованных 
лиц по инвестированию и выплате средств пенсионных накоплений. 
5. Социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета. 
6. Страховой и трудовой стаж в социальном обеспечении. «Нестраховые» 
периоды. 
7. Страховой стаж на определенных видах работ и выслуга лет.   
8. Понятие и цели индивидуального учета в системе обязательного 
пенсионного страхования. Индивидуальный лицевой счет. Страховое 
свидетельство ОПС. 
9. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения.  
10. Нормативные источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 
11. Нормативные источники, регулирующие назначение и выплату 
государственных пособий. 
12.  Нормативные источники, регулирующие социальное обслуживание и 
государственную социальную помощь. 
13. Нормативные источники, регулирующие отношения по поводу 
медицинской помощи и лечения. 
14.  Законы Республики Дагестан «О социальной поддержке жертв 
политических репрессий» и «О социальной поддержке тружеников тыла и 
ветеранов труда»: общая характеристика. 
15. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и 
индивидуальный пенсионный коэффициент. 
16. Страховая пенсия по старости: понятие, основания назначения, правила 
определения размера и фиксированной выплаты. 
17. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов. 
18. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура 
учреждений, порядок направления и порядок проведения). 
19. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и групп 
инвалидности. 
20. Страховая пенсия по инвалидности: основания назначения и размер. 
21. Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению. 
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22. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основания назначения, 
размер и фиксированная выплата к ней. 
23. Пенсия по случаю потери кормильца из средств федерального бюджета. 
24. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер. 
25. Правовое регулирование правил расчета индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) за периоды, имевшие место до 1 января 2015 года. 
26. Правовое регулирование правил расчета индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) и определения ежегодной величины ИПК за периоды, 
имевшие место с 1 января 2015 года. 
27. Индивидуальные пенсионные коэффициенты для нестраховых периодов 
и коэффициент повышения ИПК для исчисления размера страховой пенсии 
(КвСП). 
28. Перерасчет и корректировка размеров страховых пенсий.  
29. Порядок назначения страховых пенсий.  
30. Условия назначения и правила определения размера пенсии за выслугу 
лет для военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
31. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые риски. 
32. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и 
размер. 
33. Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры. 
34. Основные правовые понятия системы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
35. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Право на получение 
страховых выплат. 
36. Виды обеспечения и размеры страховых выплат в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания. 
37. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан. 
38. Правовые принципы охраны здоровья граждан. 
39. Право на медицинскую помощь и права пациента при обращении за 
медицинской помощью  и  ее  получении.  
40. Право на выбор врача и медицинской организации. 
41. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь. 
42. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
РФ медицинской помощи: нормативные требования к содержанию и общая 
характеристика. 
43. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.  
44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 
медицинского страхования, персонифицированный учет и страховой 
медицинский полис. 
45. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 
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46. Программы обязательного медицинского страхования: нормативные 
требования к содержанию и общая характеристика 
47. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания.  
48. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность 
информации. 
49. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального 
обслуживания. 
50. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Социальная 
доплата к пенсии. 
51. Понятие, размеры и категории получателей ежемесячных денежных 
выплат взамен натуральных льгот. 
52.  Понятие, состав и категории получателей набора социальных услуг. 
53.  Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право 
на его получение, размер и формы распоряжения. 
54. Понятие и виды льгот отдельным категориям граждан (многодетные 
семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, 
имеющие особые заслуги).   
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-4, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные этические 
понятия и категории, 
содержание и особенности 
профессиональной этики в 
деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности, суть 
поставленных 
профессиональных проблем 
и различные способы ее 
разрешения 
Уметь: отклоняться от 
традиционных схем и 
быстро разрешать 
проблемные ситуации 
анализировать и 
прогнозировать сложные 
социальные ситуации и 
предлагать пути их 

Устный опрос, письменный 
опрос разбор практических 
ситуаций, тестирование 
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ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

урегулирования 
Владеть: 
коммуникативными 
навыками, необходимыми 
для адаптации к изменениям 
социальных условий 
деятельности, 
навыками решения 
правовых и этических 
вопросов, возникающих в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
 
 
 
 
 
Знать: основы культуры 
поведения в обществе в 
целом и в коллективе, 
основные этические понятия 
и  категории, Уметь: 
работать в коллективе, 
соотносить свое поведение с 
поведением коллег с учетом 
социальных, этнических и 
культурных различий, 
разрешать возникающие 
вопросы на основе 
развитого 
профессионального 
сознания, оценивать факты 
и явления 
профессиональной 
деятельности с этической 
точки зрения; применять 
нравственные нормы и 
правила поведения в 
конкретных жизненных 
ситуациях. 
Владеть: навыками 
поведения в обществе в 
целом и в коллективе в 
частности, готовность к 
кооперации; навыками 
оценки своих поступков и 
поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и 
морали; навыками 
поведения в коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
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ОПК-2 
 
 

профессиональной этики 
юриста. 

 

 
 
Знать:  содержание 
принципов и норм 
международного права, 
основных положений 
действующего 
законодательства и 
процессуальных форм его 
реализации, юридических 
фактов как необходимых 
предпосылок 
конституционно-правовых 
отношений, их субъектного 
состава, объектов и 
содержания, мер правовой 
ответственности за 
нарушение 
законодательства; 
 методы и средства 
исследовательской  
деятельности в различных 
областях теории и практики; 
совокупность методов, 
принципов исследования и 
процедур, применяемых в 
той или иной отрасли науки 

Уметь: толковать и 
применять законы и другие 
нормативные правовые акты 
в сфере социального 
обеспечения, принимать 
решения и совершать 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством. 
Владеть: понятийным 
аппаратом, терминологией, 
навыками работы с 
правовыми актами  
необходимым для анализа  
той или иной правовой 
ситуации, навыками поиска 
и использования 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
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профессиональную сферу 
деятельности. 
 
 
 
 

ПК-2 Знать: понятие, виды и 
способы квалификации 
фактов и обстоятельств, 
этапы юридической 
квалификации, содержание 
источников права 
социального обеспечения, 
точки зрения разных 
авторов на проблемные 
вопросы Уметь: правильно 
давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, 
обоснованно применять 
нормы права при решении 
правовых вопросов Владеть: 
юридической 
терминологией отраслей 
права, позволяющей 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства

Устный опрос, разбор 
практических ситуаций, 
тестирование 

ПК-3 Знать: основные 
положения отраслевых 
юридических и 
специальных наук. Уметь: 
оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями. Владеть: 
юридической 
терминологией; навыками 
совершения юридических 
действий в точном 
соответствии с законом. 

Устный опрос, разбор 
практических ситуаций, 
тестирование 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания 

для проведения текущего и промежуточного контроля 

1. Социальное обеспечение представляет собой: 

а) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства; 
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б) систему мер, направленных на обеспечение имущественного равенства; 

в) систему мер, направленных на материальное обеспечение граждан, которые по 
не зависящим от них причинам не могут трудиться и не имеют дохода для обеспечения 
прожиточного минимума себе и своей семье. 

2. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 

а) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введение 
налоговых льгот; 

б) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, медицинская помощь на дому и выплата пенсий по старости; 

в) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из 
государственного бюджета и государственная социальная помощь. 

3. Видами социальных  страховых рисков являются: 

а) отсутствие профессиональной подготовки 

б) инвалидность 

в) осуждение к лишению свободы 

г) наступление старости 

4. Цель предоставления мер социальной защиты заключается в том, чтобы: 

а) поднять жизненный уровень населения страны 

б) довести доходы всего населения до прожиточного минимума 

в) компенсировать или свести к минимуму последствия изменения материального и 
социального положения граждан вследствие наступления страхового случая 

г) помочь гражданину в трудной жизненной ситуации 

5. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 
выступать: 

а) органы социальной защиты населения 

б) органы местного самоуправления 

в) работодатели 

г) государственные внебюджетные социальные фонды 

6. застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию могут 
быть: 

а) наемные работники 

б) работодатели 

в) индивидуальные предприниматели 

г) члены акционерных обществ  
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7. Система государственного социального страхования представляет собой: 

а) обеспечение денежных выплат и предоставление социальных услуг гражданам в 
случае наступления страхового случая: наступления старости, болезни, инвалидности, 
потери кормильца, потери работы, ухода за детьми, трудового увечья или 
профессионального заболевания; 

б) обеспечение  денежных выплат гражданам в случае утраты трудоспособности за 
счет средств государственного бюджета; 

в) формирование государственных благотворительных фондов поддержки 
малообеспеченных слоев населения. 

8. Право социального обеспечения – это совокупность правовых норм, 
регулирующих: 

а) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости; 

б) общественные отношения по возмещению материального и морального вреда; 

в) общественные отношения в связи с материальным обеспечением граждан в виде 
пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг; 

г) общественные отношения по надзору за инвалидами и престарелыми 
гражданами. 

9.Средства Пенсионного фонда РФ  предназначены: 

а) для выплаты трудовых пенсий и социальных пособий на погребение умерших 
пенсионеров; 

б) для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за 
ребенком; 

в) на обеспечение медицинской помощи гражданам. 

10. Право человека на социальное обеспечение закреплено в Международном 
пакте: 

а) о правах и свободах человека и гражданина 1965 г. 

б) об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

в) о защите малообеспеченных социальных групп 1970 г. 

11. Конституция РФ гарантирует право: 

а) на социальное равенство; 

б) на ежемесячное получение пенсий; 

в) на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

12. Основным нормативным актом, регулирующим  назначение и выплату 
страховых пенсий является: 

а) Федеральный закон «Об основах обязательного пенсионного страхования»; 
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б) Основы законодательства РФ об охране  пенсионных прав граждан; 

в) Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации»; 

г) Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

13. Международная организация труда принимает следующие акты:  

а) конвенции 

б) хартии 

в) рекомендации 

г) пакты 

14. Страховой стаж  представляет собой: 

а) продолжительность работы в течение пяти лет перед обращением за пенсией; 

б) продолжительность работы по определенной специальности, дающая право на 
занятие руководящих должностей; 

в) суммарная продолжительность периодов работы,  иной деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ; 

г) продолжительность учебы и трудовой деятельности, которая дает право на 
получение  пенсии. 

д) периоды страхования пенсии. 

15. В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 

а) любые виды трудовой деятельности; 

б) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период 
получения пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет; 

в) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период 
получения пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет, 
учеба на дневных отделениях вузов; 

г) работа, требующая специального образования. 

16. Специальный трудовой стаж - это: 

а) продолжительность работы, требующая специального образования; 

б) продолжительность трудовой деятельности, которая дает право на досрочное 
назначение трудовой пенсии; 

в) продолжительность работы специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. 

17. Выслуга лет – это правовое понятие, которое можно определить, как: 

а) срок службы в правоохранительных органах; 
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б) работа сверх установленного стажа; 

в) время работы, остающееся до выхода на пенсию; 

г) трудовой стаж в определенной сфере, который дает право выхода на пенсию 
независимо от возраста. 

19. Органом, осуществляющим индивидуальный персонифицированный учет в 
системе обязательного пенсионного страхования, является 

а) Пенсионный фонд 

б) Минздравсоцразвития 

в) орган социальной защиты по месту жительства 

г) работодатели 

20. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 

а) профессиональная 

б) досрочная 

в) социальная 

г) персональная 

21. Досрочная трудовая пенсия по старости назначается следующим гражданам: 

а) не имеющим возможности продолжать работу по состоянию здоровья; 

б) награжденным государственными наградами; 

в) работавшим в тяжелых климатических условиях или занятым в определенных 
отраслях; 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
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26. Сивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник. 

М.: Проспект, 2016.  
27. Сивакова И.В. Пенсии. Полный универсальный справочник: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016.  
28. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: пособие. 

М.: Проспект, 2015. 
29. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: 

монография. М.: Инфра-М,  2016. 
30. Сулейманова О.В. Право социального обеспечения: учебник и 

практикум для ВО. М.: Юрайт, 2016. 
31. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /под ред.  

Г.В. Сулейманова. М., 2013. 
32. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ под.ред. 

Э.Г. Тучковой. М.: Проспект, 2014.  
33. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / Г.В. 
Сулейманова. М., 2013. 

 

Дополнительная литература 
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34. Алтухова Е. Накопительная часть пенсии или страховая – выбирай!// 
Налоговый вестник. 2014. №4. 

35. Шахбанова Ю.А. Пенсионная реформа в России 2015года. //Закон и 
право. 2015. №5. 

36. Адриановская Н.А. Право социального обеспечения: учебное 
пособие. М.: Омега-Л, 2015. 

37. Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (постатейный). М. 2015.  

38. Бабушкина О. Если нет кормильца// Социальная защита. 2015. 
№8.  

39. Белянинова Ю.В. Комментарий  к Федеральному закону от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (постатейный)/ Ю.В. Белянинова, О.А. Гурина, Н.А. 
Захарова, О.В. Кузнецова // СПС «Консультант-Плюс» 2014. 

40. Гришаев С.П. Комментарий Закона об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации // СПС «Консультант-Плюс» 2011. 

 
41. Глущко К. Отпуск пот беременности и родам. Споры./ Трудовое 

право. 2015. №2.  
42. Колябин А.Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 

периодах» в пенсионной реформе 2015 года// Социальное и пенсионное 
право . 2015 № 1 

43. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина  Н.Н. Договоры в сфере 
семьи, труда и социального обеспечения: учебное пособие. М.,2015 

44.  Малов А. Назначение досрочной трудовой пенсии: как отстоять свои 
права // Трудовое право. 2013. №3. 

45. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального 
обслуживания населения. М.: Дашков и К., 2014. 

46. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. М., 2011. 
47. Орловский Ю. П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы 

комментарии, разъяснения / Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова и 
др. М.: Юрайт, 2012.  

48. Пластинина Н. Инвалиды. Взгляд снаружи и изнутри// Трудовое 
право №10. 2013. 

49. Пособия, льготы и субсидии многодетным родителям/ Ю.Ю. 
Чурилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

50. Сивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник. 
М.: Проспект, 2016.  

51. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: пособие. 
М.: Проспект, 2015. 

52. Соловьева Т. Производная от зарплаты//Социальная защита. 2014. 
№12. 

53. Соловьева Т. Что произошло с пенсией с 1 января//Социальная 
защита. 2015. №1. 
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54. Соловьева Т. Накопительный триллер//Социальная защита. 2015. №2. 
55. Соловьева Т. Годы и баллы // Социальная защита. 2016. №1.  
56. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан: теория и практика: 

монография. М.: Инфра-М,  2016. 
57. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /под ред.  

Г.В. Сулейманова. М., 2013. 
58. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ под.ред. 

Э.Г. Тучковой. М.: Проспект, 2014.  
59. Шабалдина Н. Без кормильца//Пенсионное обеспечение . 2016. 

№7.  
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 
диссертаций - http://diss.rsl.ru 

4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ - 
http://www.cir.ru 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru 
7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 
8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru 
9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - 

http://edu.icc.dgu.ru 
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета - 

http://elib.dgu.ru доступ через платформу Научной электронной 
библиотеки elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства - 
http://www.lexed.ru 

13. Открытая электронная библиотека - www.diss.rsl.ru 
14. Научная электронная библиотека - http: www.eLIBRARY.ru. 
15. Все о праве - www.allpravo.ru. 
16. Юридическая литература по праву - www.okpravo.info. 
17. Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru. 
18. Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru 
19. Вестник ДГУ: Серия «Право» - www.vestnik.dgu.ru. 
20. Центр регионального законодательства при ДГУ www.regionlaw.ru 
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21. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ.; 

     22.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база    
     данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после    
     регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –     
     URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 
     23.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных     
     содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ     
     ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа:     
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В соответствии со ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся обязаны добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 
дисциплины практические занятия. Они служат для контроля 
преподавателем подготовленности студента; закрепления изученного 
материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений 
по политико-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты, выдвигаемых положений, и тезисов. 

Занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной 
преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию 
студент может готовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к занятию студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и 
вопросов для обсуждения приведены в рабочей программе. 



56 
 

Занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 
Конференция включает в себя выступления студентов с подготовленными 
докладами по отдельным правовым темам. Основу докладов, как правило, 
составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 
Желательно предварительно представить текст доклада преподавателю для 
ознакомления. 

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 
может оценивать, выставлять текущие оценки в рабочий журнал. Студент 
имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины является 
самостоятельная работа. Особенностью очной формы обучения является 
значительный объем самостоятельной работы.  Для студентов очной формы 
обучения на самостоятельную работу отводится практически 50 % общего 
времени дисциплины, поэтому правильная организация самостоятельной 
работы является залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться 
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или 
практических занятий, – необходимо закрепить его и расширить его в ходе 
самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 
использовании «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 
самостоятельного изучения материала следующей лекции.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 
характер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету или к экзамену. Опыт 
показывает, что уровень знаний у таких студентов является низким, а, 
главное недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 
имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, 
так и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей 
можно ознакомиться на кафедре. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальным сайтам Пенсионного фонда России, Фонда обязательного 
медицинского страхования РФ, Фонда социального страхования РФ. 
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 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических занятий; доступ к сети 
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), учебники и практикумы.  


