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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Право социального обеспечения 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

 Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

направлено на достижение следующих целей: 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и целостного представления о понятии и сущности социального обеспечения и 

социального страхования, общих принципах и основах социального обеспечения и 

социальной защиты в Российской Федерации, 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 в органах социальной защиты 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам  социального 

обеспечения граждан в России; 

- преподавания права социального обеспечения в образовательных учреждениях. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являютсяматериальные 

правоотношения по социальному обеспечению под которыми понимают конкретные 

благапо поводу которых они возникают, т.е. конкретный вид социального обеспечения: 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. А также объектом в процедурных правоотношениях выступают 

действия - решение государственных органов о назначении конкретного вида социального 

обеспечения, без которого невозможна реализация материальных правоотношений: 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах;  
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- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки;  

- структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;  

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 
При реализации содержания учебной дисциплины «Право социального обеспечения»  в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образованияучебная нагрузка студентов составляет 212часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, -150 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов -58 часов, консультации - 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лекции 82 

     практические занятия 68  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- письменные задания;  20 

- подготовка эссе. 8 

составление схем, таблиц, опорных конспектов  15 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

15 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплиныПраво социального обеспечения 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

2 курс,4 семестр Раздел I. Понятие социального обеспечения и права социального обеспечения 

 

  

Раздел 1. 

Тема 1. Понятие права социального  обеспечения и социального страхования  

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы ее 

развития в условиях рыночной экономики. Возрождение страховых начал в социальном 

обеспечении  трудящихся. 

Понятие и международно-правовые стандарты социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения. Социальная защита и социальное обеспечение. Правовые основы 

государственного социального страхования в РФ. 

2 

Практические занятия. 

1. Понятие социального обеспечения и социальной защиты. 

2. Страховые начала в социальном обеспечении. 

3. Международно-правовые стандарты социального обеспечения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 -устный опрос; 

 - письменные задания; 

 - подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Тема 2.  Предмет, метод и система права социального обеспечения 

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Субъекты права социального обеспечения. 

Правоотношения по социальному обеспечению. Материально-правовые и процедурные 

правоотношения. Метод права социального обеспечения. Социально-обеспечительные 

отношения. Источники финансирования социального обеспечения.  Понятие права социального 

обеспечения как самостоятельной отрасли и как научной дисциплины. Система права 

социального обеспечения.  

2 

 Практические занятия 

1. Понятие, предметправа социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

2 
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3. Система права социального обеспечения. 

4. Организационно-правовые формы права социального обеспечения 

Тема 3. Принципы права социального обеспечения 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения.  Межотраслевые принципы социального обеспечения. Обусловленность правовых 

принципов политической и экономической системами общества. Содержание  отраслевых 

принципов. Понятие прожиточного минимума и потребительской корзины. Дифференциация 

обеспечения на основе социально значимых обстоятельств. 

2  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Практические занятия 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и соотношение их 

с общеправовыми  и межотраслевыми принципами. 

2. Содержание каждого из принципов: а) всеобщность социального обеспечения; б) 

гарантированность социальной помощи во всех случаях, когда гражданин в ней нуждается; в) 

многообразие видов социального обеспечения; г) гарантированность уровня социального 

обеспечения не ниже прожиточного минимума. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование. 

2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Тема 4. Финансирование  системы государственного социального страхования 

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

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. Правовые основы деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. 

Виды обязательного социального страхования. Обязательное пенсионное страхование. 

Права и обязанности застрахованных лиц, страхователей и страховщиков. 

Персонифицированный учет в системе государственного социального страхования: цели и 

правовой механизм. Понятие страхуемого заработка. Индивидуальный лицевой счет и карточка 

пенсионного страхового свидетельства. Право застрахованных лиц на передачу пенсионных 

накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Обязательное медицинское страхование. 

Социальное обеспечение за счет средств государственного (муниципального) бюджета.  

4 
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Практические занятия. 

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.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование. 

2 

 Лабораторные занятия  - 

 Контрольные работы  - 

Тема 5. Источники права социального обеспечения 

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Понятие и классификация источниковправа социального обеспечения. 

Нормы международного права как источники права социального обеспечения. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина; Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 

социальной защиты; Конвенции МОТ, Европейская социальная хартия. Соглашения, 

заключаемые членами СНГ. 

Конституция РФ, Конституция Республики Дагестан о праве граждан на социальное 

обеспечение. Федеральный закон от 16 июля 1999 года «Об основах обязательного социального 

страхования». Источники, регулирующиепенсионное обеспечение. Федеральный Закон от 15 

декабря 2001 года «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании», 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г.,Федеральный закон «О 

накопительной пенсии» от 28.12.203г. №424-ФЗ 

Закон РФ от 12 февраля 1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей». Федеральный закон от 8 декабря 1995 года «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

Источники, регулирующие назначение и выплату государственных пособий и компенсаций. 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». Федеральныйзаконот 24 июля 1998 года «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения по социальному 

обслуживанию и социальной помощи: Федеральный закон «об основах социального 

4 
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обслуживания граждан в РФ» 23 декабря 2013г., от 10 декабря 1995 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной 

помощи»и другие.  

Федеральные законы, регулирующие отношения по поводу медицинской помощи и 

лечения. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия. 

1. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

2. Нормы международных договоров как источники права социального обеспечения. 

Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение. 

3. Источники, регулирующие пенсионное обеспечение.  

4. Источники, регулирующие назначение и выплату государственных пособий и 

компенсаций.  

5. Акты высших судебных органов в сфере социального обеспечения. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Лабораторные занятия - 

 Контрольные работы - 

Тема6. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Материальные отношения, возникающие в связи 1. с денежной формой социального 

обеспечения граждан; 2. с предоставлением социальных услуг престарелым, 

нетрудоспособным, семьям, имеющим детей  и безработным, включая отношения по 

предоставлению бесплатной медицинской и лекарственной помощи, а  также льгот по системе 

социального обеспечения. Отношения процедурного и процессуального характера, тесно 

связанные с материальными отношениями и объективно необходимые для их нормального 

функционирования. Общая характеристика каждого их элементов правоотношений, субъектов 

правоотношения и их праводееспособности; содержание  объекта; оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений в сфере социального обеспечения. 

Виды пенсионных отношений. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением 

граждан различными пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями. Процедурные 

правоотношения, возникающие а) в связи с установлением юридических фактов, объективно 

необходимых  для возникновения материального правоотношения; б) пот поводу реализации 

прав на тот или иной вид социального обеспечения; в) с жалобами по поводу реализации права 

на тот или иной вид социального обеспечения.  

2 
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 Практические занятия 

 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения: а) 

пенсионные отношения (их виды, субъекты, объект, основания возникновения, изменения и 

прекращения); 

б) отношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания; 

в) отношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями; 

г) отношения по поводу компенсационных выплат и субсидий; 

д) отношения в сфере социальных услуг 

е) отношения по поводу предоставления гражданам медицинской и лекарственной помощи и 

санаторно-курортного лечения, государственной социальной помощи. 

2. Виды общественных отношений процедурного и процессуального характера, регулируемые 

правом социального обеспечения: а) в связи с установлением юридических фактов, объективно 

необходимых  для возникновения материального правоотношения; б) пот поводу реализации 

прав на тот или иной вид социального обеспечения; в) по поводу обжалования решения органов 

и должностных лиц, осуществляющих социальное обеспечение 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Лабораторные занятия  

 Контрольные работы  

Тема 7.  История развития законодательства о социальном обеспечении 

 

  

ОК 1; ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России до 

октябрьской революции. Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции СССР 1936 г.  

Правое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции 1977 г. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествовавший распаду 

СССР. Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и состояние 

законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения пособиями, 

компенсациями, субсидиями, услугами, льготами на современном этапе. Пенсионная реформа 

2015 г. 

4 

 Практические занятия 

1.Становление системы социального обеспечения в дореволюционной России 

2. Социальное обеспечение в период существования советского государства 

3. развитие государственного социального обеспечения во второй половине XX века 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Лабораторные занятия  

 Контрольные работы  
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2 курс, 4 семестр Пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федерации 

 

 

Раздел 2. 

Тема 8. Понятие и виды стажа в социальном обеспечении 

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

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. 

2 

 Практические занятия. 

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. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы   

Тема 9. Пенсионная система России на современном этапе 

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Понятие пенсий и их классификация. Обязательное государственное пенсионное 

страхование. Индивидуальный персонифицированный учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2015 

г. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. Круг лиц, 

обеспечиваемых страховыми и государственными пенсиями. Виды пенсий. Понятие 

2 



14 

 

индивидуального пенсионного коэффициента. Понятие фиксированной выплаты. Вопросы 

негосударственного пенсионного обеспечения в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия. 

1. Понятие пенсий и их классификация. 

2. Обязательное государственное пенсионное страхование. 

3. Дополнительное пенсионное страхование и выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений. 

4. Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные работы  

 Контрольные работы  

Тема 10. Понятие и виды страховых пенсий.  

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования. Уплата страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Страховые пенсии: понятие, виды, структура. Страховая пенсия по 

старости. Индивидуальный пенсионный коэффициент. Стоимость балла. Фиксированная 

выплата 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.  

2 

 Практические занятия. 

1. Понятие и основания назначения страховой пенсии по старости.  

 2. Досрочные страховые 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.  

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос; 

- коллоквиум; 

4 
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- тестирование; 

- подготовка эссе. 

 

 

  Лабораторные работы - 

 Контрольные работы  - 

Тема 11. Государственное пенсионное обеспечение 

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Размеры 

пенсий. Пенсии по старости, за выслугу лет, по инвалидности. Стаж государственной службы. 

Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; участников 

Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 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. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности 

РФ. 

2 

 Практические занятия. 

Занятие 1 

        1. Условия назначения и размер пенсии по старости лицам,  

пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.  

2. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности для участников Великой 

Отечественной войны и для лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.   

        3.Социальная пенсия для инвалидов: условия назначения и размеры.  
Занятие 2 

1. Пенсии по случаю потери кормильца для граждан, пострадавших в результате  радиационных и 

техногенных катастроф.  Условия назначения и размер. 

2. Пенсия по случаю потери кормильца для космонавтов. Условияназначения и размер. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Тема 12. Пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц, приравненных к ним в пенсионном 

обеспечении, а также членов их семей 

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 
 Содержание учебного материала 

 

2 
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Общие вопросы пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, лиц, 

приравненных к ним в пенсионном обеспечении. Круг лиц, приравненных в пенсионном 

обеспечении к данной категории пенсионеров. Виды пенсий, предоставляемых для указанной 

категории лиц. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери 

кормильца. Надбавки к пенсиям. Источники финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия. 

1. Пенсии за выслугу лет для военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов. Основания назначения и правила определения размера. 

2. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности для военнослужащих 

срочной и сверхсрочной службы.   

3. Назначение пенсии по случаю потери кормильца и правила определения размера 

пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих срочной и сверхсрочной службы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Тема 13. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 

 

  

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

Пожизненное содержание судей. Понятие пожизненного содержания. Дополнительное 

материальное обеспечение для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Дополнительное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед РФ. Дополнительное материальное обеспечение граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса. 

4 

 Практические занятия  

1. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

2. Дополнительное материальное обеспечение работникам ядерного оружейного 

комплекса. 

3. Доплаты к пенсиям для граждан, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации. 

4. Дополнительное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 

5. Пожизненное содержание судей. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Лабораторные занятия  - 
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Консультации 2  

 Контрольные работы  

 

- 

 3 курс, 5 семестр    

 

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Тема 14. Государственные пособия и иные социальные выплаты по системе социального 

обеспечения 

 

 

 Содержание учебного материала 

Основания назначения пособия по безработице. Правила определения размера пособия 

по безработице. Пособие по безработице и прожиточный минимум. Надбавки к пособию. 

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 

ежемесячного пособия на ребенка. Материнский капитал. Родовой сертификат.  

Понятие и правовое регулирование пособий по временной нетрудоспособности. 

Основания временной нетрудоспособности. Удостоверение временной нетрудоспособности. 

Заболевания (травмы), связанные с утратой трудоспособности. Санаторно-курортное лечение. 

Болезнь члена семьи в случае необходимости ухода за ним. Карантин. Временный перевод на 

другую работу в  связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием. 

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. 

6 
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 Практические занятия 

Занятие 1.  

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

3. Размер пособия по временной нетрудоспособности и порядок его исчисления 

4. Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

Занятие 2. 

1. Понятие и основание назначения пособия по безработице 

2. Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице 

3. Приостановка, снижение размера и прекращение выплаты пособия 

Занятие 3 

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

2. Пособия вынужденным переселенцам. 

3. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом. 

4. Пособие на погребение 

5. Иные виды пособий. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

4 

 Лабораторные занятия  - 

 Контрольные работы  - 

Тема 15. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

  

 

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

 

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. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Порядок 

назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6 

 Практические занятия 

Занятие 1 

1.Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания 

2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

4 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Занятие 2. 

1. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти. 

2. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 

3. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия  - 

 Контрольные работы - 

Тема 16. Правовые основы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование  

 

  

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

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 ОМС. Застрахованные лица. 

Страхователи. 

Объем медицинской помощи по системе ОМС. Программа ОМС. Страховой 

медицинский полис. Лекарственная помощь. Бесплатное оказание лекарственной помощи. 

Санаторно-курортное лечение. 

6 

 Практические занятия 

Занятие 1. 

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. 

Занятие 2. 
               1. Договоры в системе обязательного медицинского страхования 

               2. Правовой механизм обязательного медицинского страхования. 

               3. Виды медицинской помощи. 

               4. Лекарственная помощь. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 3 
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- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

 Лабораторные занятия - 

 Контрольные работы - 

Тема 17. Социальное обслуживание. Ежемесячные выплаты и набор социальных услуг  

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

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. Срочные 

социальные услуги. Формы социального обслуживания. Социальная помощь на дому. 

Определение размера платы при предоставлении социальных услуг. Предоставление 

социальных услуг бесплатно. 

4 

 Практические занятия 

Занятие 1.  

1. Понятие и правовое регулирование социального обслуживания. 

2. Социальные услуги как форма реализации права на социальное обслуживание 

3. Принципы социального обслуживания 

Занятие 2. 

           1. Виды и формы социального обслуживания.  

              2. Правовой статус получателей социальных услуг. 

              3. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

4 

 Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Тема 18. Компенсационные выплаты  

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

 Содержание учебного материала 

 

 Понятия и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные выплаты по 

4 
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системе социального обеспечения: родителям за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования., за время академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком по достижении 

им трех лет. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим гражданам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином 

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Практические занятия 

1. Общая характеристика законодательства о компенсационных выплатах. 

2. Классификация компенсационных выплат по различным основаниям. 

3. Отдельные виды компенсационных выплат. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия - 

 Контрольные работы   

Тема 19. Правовое регулирование государственной социальной помощи 

 

 ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

Понятие государственной социальной помощи. Правовое регулирование 

государственной социальной помощи. Категории граждан, имеющих право на социальную 

помощь.  Прожиточный минимум. Понятие среднедушевого дохода.  Виды и формы 

государственной социальной помощи. Денежный вид государственной социальной помощи. 

Натуральная форма помощи. Порядок предоставления государственной социальной помощи. 

4 

 Практические занятия 

1. Понятие  государственной социально помощи. 

2. Законодательство о социальной помощи. 

3. Содержание права граждан на государственную социальную помощь. 

4. Виды и формы государственной социальной помощи 

5. Порядок предоставления государственной социальной помощи. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия  

 Контрольные работы  

Тема 20. Льготы  в праве социального обеспечения 6 

ОК5; ОК 9;  
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 Содержание учебного материала 

 

Понятие льгот в системе социального обеспечения. Их содержание и юридическое 

значение. Дифференциация льгот. Льготы для инвалидов. Льготы для военнослужащих и лицам, 

принимавшим участие в военных действиях. Льготы и компенсации при авариях, катастрофах и 

других стихийных бедствиях. Льготы для других категорий граждан. 

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Практические занятия 

Занятие1. 

1. Понятие льгот и социальной поддержки. 

2. Классификация льгот 

3. Льготы пожилым, инвалидам, многодетным. 

Занятие 2. 

                1. Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим 

от радиационных и техногенных катастроф. 

                2. Льготы жертвам политических репрессий. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия  

 Контрольные работы  

Тема 21. Ежемесячные денежные выплаты 

 

 ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

Правовое регулирование ежемесячных денежных выплат.  Категории граждан, которым в 

соответствии с законодательством назначаются ежемесячные денежные выплаты.  Ежемесячная 

денежная выплата ветеранам и инвалидам. Размеры выплаты. Ежемесячные денежные выплаты 

за особые заслуги перед Родиной. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты.  

4 

 Практические занятия 

1. Общие положения законодательства о ежемесячных денежных выплатах 

2. Ежемесячная денежная выплата ветеранам и инвалидам. 

3. Ежемесячная денежная выплата Героям 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия  
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 Контрольные работы  

Тема 22. Правовые основы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации  

ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

Понятие инвалидности. Группы инвалидности. Общие вопросы государственной 

поддержки, профессиональной подготовки и социальной защиты инвалидов. Медико-

социальная экспертиза: функции и круг решаемых вопросов. Установление причины 

инвалидности и времени ее наступления. Порядок направления на освидетельствование в 

МСЭК. Социальная защита и реабилитация инвалидов. Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации. 

4 

 Практические занятия 

1. Понятие инвалидности и групп инвалидности. 

2. Социальная  защита и реабилитация инвалидов. 

3. Медико-социальная экспертиза. 

4. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 

 Лабораторные занятия  

 Контрольные работы  

Тема 23. Международно-правое регулирование социального обеспечения 

 

4 ОК5; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12. 

 

ПК 1.1; ПК 1.2;  

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 1.6. 

 

 Содержание учебного материала 

 

Общая характеристика международно-правового регулирования социального обеспечения. 

Декларация прав и свобод человека. 1948 г. Международный пакт об экономический, 

социальных и культурных правах 1966 г. Деятельность ООН и МОТ в сфере регулирования 

социально-трудовых отношений на европейском континенте. Конвенции и рекомендации МОТ.  

 Практические занятия 

1. Социальное законодательство стран Европы. 

2. Всеобщность социального обеспечения и многообразие его форм и видов. 

3. Международное законодательство по отдельным видам социального обеспечения. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

3 
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 Консультации 2 

Всего: 212 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.Для 

усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Право 

социального обеспечения» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-

методического кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2021. 

2. О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений: федер.законРос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 422 –ФЗ: в 

ред. от 20 апреля 2021.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федер. законРос. 

Федерации от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ:в ред. от 22 декабря 2020.Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ: в ред. от 26 мая 2021.Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О страховых пенсиях в Российской Федерации: федер. законРос. Федерации от  

28 декабря 2013 г. № 200-ФЗ:в ред. от 30 апреля 2021.Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ: в ред. от  13 июля 2021.Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

4. О занятости населения в Российской Федерации: федер. законРос. Федерации от 19 апреля 

1991 г. №1032-1: в ред. от 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. законРос. Федерации 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ: в ред. от 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Об основах социального обслуживания граждан в РФ: федер.законРос. Федерации от 28 

декабря 2013  №442-ФЗ.: в ред. от 11 июня 2021.Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
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Основная литература: 

 

1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения[Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО.М.: Юрайт, 2018.   URL.:  https://biblio-

online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-

obespecheniya#page/1 

2. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО Саратов: Профобразование, 2017. 

URL.:http://www.iprbookshop.ru/65732.html 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.:  https://biblio-online.ru/viewer/21893108-

3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО.М.:Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-

kategoriy-grazhdan#page/1 

2. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] Новосибирск: 

Норматика, 2017. URL:http://www.iprbookshop.ru/65225.html 

3. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.: Юрайт, 2018.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-

82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1 

4. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-

C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2 

5. Филлипова М.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-

43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2 

6. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений СПО. М.: Академия, 2018. 

7. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для 

студ. учреждений СПО. М.: Академия, 2018. 

 

Интернет- ресурсы 

 

1.Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru 

2.Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3.Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru 

4.Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: http://www.consultant.ru 

5.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]URL.: www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65732.html
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-44E0-A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки;  

- структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам;  

- государственные стандарты социального 

обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

- порядок формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен уметь: 

- анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем;  

- принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование; подготовка эссе. 
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(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

- дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

- составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений;  

- пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

-  консультировать граждан и представителей 

- юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

- осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 
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Перечень вопросов по дисциплине на экзамен 

 

 

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.  Принципы права социального обеспечения. 

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 

обязательного пенсионного страхования. 

9.   Международные правовые акты в сфере социального обеспечения. 

10. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

11. Нормативные источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 

12. Нормативные источники, регулирующие назначение и выплату 

государственных пособий. 

13.  Нормативные источники, регулирующие социальное обслуживание и 

государственную социальную помощь. 

14. Нормативные источники, регулирующие отношения по поводу медицинской 

помощи и лечения. 

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. 

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. Порядок назначения страховых пенсий.  

26. Условия назначения и правила определения размера пенсии за выслугу лет 

для военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

27. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховые риски. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и размер. 
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29. Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры. 

30. Пособие по безработице, основания назначения и размер. 

31. Основные правовые понятия системы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

32. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Право на получение страховых выплат. 

33. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан. 

34. Правовые принципы охраны здоровья граждан. 

35. Право на медицинскую помощь и права пациента при обращении за 

медицинской помощью и ее получении. 

36. Право на выбор врача и медицинской организации. 

37. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь. 

38. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 

медицинской помощи: нормативные требования к содержанию и общая 

характеристика. 

39. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. 

40. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования, персонифицированный учет и страховой 

медицинский полис. 

41. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 

42. Программы обязательного медицинского страхования: нормативные 

требования к содержанию и общая характеристика 

43. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания. 

44. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность информации. 

45. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального 

обслуживания. 

46. Правовые критерии нуждаемости в социальном обслуживании. Программа 

социального обслуживания и договор об оказании социальных услуг. 

47. Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право на 

его получение, размер и формы распоряжения. 

48.Льготы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

49.Льготы за особые заслуги 

50.Компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 

гражданином. 

51.Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Программа социальной 

адаптации 

52.Государственная социальная помощь малообеспеченным гражданам. 

53.Государственная социальная помощь на основе  социального контракта. 

Экстренная социальная помощь. 

54.Социальная доплата к пенсии: виды и размеры 

55.Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

56.Пособие на погребение: основание назначения и размер 

57.Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

58. Пособие беженцам и вынужденным переселенцам: основания назначения и 

размеры. 
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59. Понятие и виды компенсационных выплат. 

60. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом. 

62. Льготы для героев Советского союза, героев РФ 

63. Понятие и дифференциация льгот в системе права социального обеспечения 

64. Ежемесячные денежные выплаты: понятие и виды 

65. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 

66. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

67. Понятие и принципы социального обслуживания 

68. Государственные пособия по беременности и родам 

69. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

70. Пособия при возникновении поствакцинальных осложнений. 

71. Фонд социального страхования. 

72. Фонд обязательного медицинского страхования 

73. Пенсионный Фонд РФ 

74. Понятие и группы инвалидности 

75. Медико-социальная экспертиза 

76. Социальная абилитация и реабилитация инвалидов 

77. Обеспечение инвалидами техническими средствами реабилитации 

78.Негосударственное пенсионное обеспечение 

79. Пожизненное содержание судей 

80. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность 

81. Финансирование государственного социального страхования 

82. Система и источники права социального обеспечения 

83. Лекарственная помощь 

84. Санаторно-курортное лечение 
 


