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РАЗДЕЛ  1.  ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью является формирование студентов теоретических занятий по курсу Право
социального  обеспечения.  Специфика  предмета  курса  Право  социального
обеспечения  является  таковой,  что  помимо  практических  проблем  в  юридической
литературе  существует  множество  теоретических  проблем.  Множествами  авторов
высказывают самые различные точки зрения по поставленным проблемам.  Поэтому
студенту  предстоит  с  помощью  преподавателя  изучить  точки  зрения  различных
цивилистов,  обсудить  их  и  выявить  соответствующие  действующему
законодательству и наиболее приемлемые для практического применения. 

Задачами являются:
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1) ознакомление  студентов  с  понятиями  и  нормами  права  социального
обеспечения как составной частью профессиональной подготовки юриста;

2) формирование  умения  оказывать  юридическую  помощь  и  содействие
гражданам,  которые  обращаются  по  проблемам  и  вопросам,  соприкасающимся  с
социальной защитой;

3) знание  порядка  предоставления  социальных  льгот,  регламентируемых
нормами права социального обеспечения;

4) воспитание уважительного, корректного, внимательного отношения к лицам,
нуждающимся в социальной защите.

Дисциплина  "Право социального  обеспечения"  относится  к  базовой  части  Блока  1
(Б3.Б.19)  и  углубляет  знания,  умения  и  навыки,  определяемые  содержанием  базовых
дисциплин,  для  успешной  профессиональной  деятельности    и    для    продолжения
профессионального образования в магистратуре.

Сферами  профессионального  использования  знаний,  получаемых  в  результате
изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в
которых  участвуют  физические  и  юридические  лица,  государство  и  муниципальные
образования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий
в сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами
профессиональной  деятельности  специалиста  являются  различные  организации  и
подразделения  в  системе  государственного  и  муниципального  управления,  процессы
экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
функционирования  и  развития  государства  и  его  региональных  и  муниципальных
образований, проблемы взаимодействия человека и общества.

Для изучения  данной дисциплины студенты используют знания,  умения,  навыки о
государстве  и  праве,  правонарушении  и  юридической  ответственности,  ранее
сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права»,
«Конституционное право России», «Гражданское право» 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» углубляет знания правовых
и обще-профессиональных курсов юридического профиля:

-  отраслей  публичного  и  частного  права:  административное,  муниципальное,
земельное, страховое право.

- информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
профессиональных компетенций:

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-16  -  способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины  «Право социального
обеспечения»,  студент  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  должен  овладеть  определенными
навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины направлено на приобретение обучающимися:
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Шифр компетенции Составляющие результатов освоения ОП

ПК-4 – способностью 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством 
Российской 
Федерации

Знаний: 
 -основные  положения  права  социального  обеспечения  
-сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,
институтов,  отношений  в  праве  социального  обеспечения,
правовой статус субъектов и участников данных отношений 
-  действующее  социально-обеспечительное
законодательство,  законодательство  о  социальном
страховании,  пенсионном  обеспечении,  сущность  и
содержание  понятий  категорий,  институтов  права
социального  обеспечения,  правовых  статусов  субъектов
отношений  по  социальному  обеспечению;
- правоприменительную, в т.ч. судебную практику.
Умений:
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
права социального обеспечения 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними отношения в праве социального обеспечения 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы 
законодательства в области права социального обеспечения 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 
-правильно толковать и применять действующее 
законодательство к конкретным ситуациям; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов;
Навыков 
-  юридической  терминологией  права  социального
обеспечения  ;
-  навыками  работы  с  законодательством  о  социальном
обеспечении  ;
- навыками: анализа различных правовых явлений в области
социального  обеспечения,  юридических  фактов,  правовых
норм  и  правоотношений;  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики в  социального обеспечения;
разрешения  правовых  проблем  и  коллизий  в  праве
социального  обеспечения;  реализации  правовых  норм;
принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и
гражданина  средствами  права  социального  обеспечения;
- понятиями и категориями права социального обеспечения; 
-навыками  работы  с  правовыми  актами  по  вопросам
регулирования  социально-обеспечительных
правоотношений и навыками анализа правоприменительной
практики; 

ПК-6 – способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знаний: 
 -основные  положения  права  социального  обеспечения  
-сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,
институтов,  отношений  в  праве  социального  обеспечения,
правовой статус субъектов и участников данных отношений 
-  действующее  социально-обеспечительное
законодательство,  законодательство  о  социальном
страховании,  пенсионном  обеспечении,  сущность  и
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содержание  понятий  категорий,  институтов  права
социального  обеспечения,  правовых  статусов  субъектов
отношений  по  социальному  обеспечению;
- правоприменительную, в т.ч. судебную практику.
Умений:
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
права социального обеспечения 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними отношения в праве социального обеспечения 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы 
законодательства в области права социального обеспечения 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов 
- давать квалифицированные юридические консультации по 
праву социального обеспечения ;
-правильно толковать и применять действующее 
законодательство к конкретным ситуациям; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов;
Навыков 
-  юридической  терминологией  права  социального
обеспечения  ;
-  навыками  работы  с  законодательством  о  социальном
обеспечении  ;
- навыками: анализа различных правовых явлений в области
социального  обеспечения,  юридических  фактов,  правовых
норм  и  правоотношений;  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики в  социального обеспечения;
разрешения  правовых  проблем  и  коллизий  в  праве
социального  обеспечения;  реализации  правовых  норм;
принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и
гражданина  средствами  права  социального  обеспечения;
- понятиями и категориями права социального обеспечения; 
-навыками  работы  с  правовыми  актами  по  вопросам
регулирования  социально-обеспечительных
правоотношений и навыками анализа правоприменительной
практики;  
-  навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;
реализации  норм  законодательства  о  социальном
страховании,  пенсионном обеспечении,  законодательства о
государственном  социальном  обеспечении,  в  том  числе  в
целях  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов
субъектов социально-обеспечительных отношений.

ПК-16 - способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 

Знаний: 
 -основные  положения  права  социального  обеспечения  
-сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,
институтов,  отношений  в  праве  социального  обеспечения,
правовой статус субъектов и участников данных отношений 
-  действующее  социально-обеспечительное
законодательство,  законодательство  о  социальном
страховании,  пенсионном  обеспечении,  сущность  и
содержание  понятий  категорий,  институтов  права
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деятельности социального  обеспечения,  правовых  статусов  субъектов
отношений  по  социальному  обеспечению;
- правоприменительную, в т.ч. судебную практику.
Умений:
- оперировать юридическими понятиями и категориями 
права социального обеспечения 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними отношения в праве социального обеспечения 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы 
законодательства в области права социального обеспечения 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов 
- давать квалифицированные юридические консультации по 
праву социального обеспечения ;
-правильно толковать и применять действующее 
законодательство к конкретным ситуациям; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов;
Навыков 
-  юридической  терминологией  права  социального
обеспечения  ;
-  навыками  работы  с  законодательством  о  социальном
обеспечении  ;
- навыками: анализа различных правовых явлений в области
социального  обеспечения,  юридических  фактов,  правовых
норм  и  правоотношений;  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики в  социального обеспечения;
разрешения  правовых  проблем  и  коллизий  в  праве
социального  обеспечения;  реализации  правовых  норм;
принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и
гражданина  средствами  права  социального  обеспечения;
- понятиями и категориями права социального обеспечения; 
-навыками  работы  с  правовыми  актами  по  вопросам
регулирования  социально-обеспечительных
правоотношений и навыками анализа правоприменительной
практики;  
-  навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;
реализации  норм  законодательства  о  социальном
страховании,  пенсионном обеспечении,  законодательства о
государственном  социальном  обеспечении,  в  том  числе  в
целях  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов
субъектов социально-обеспечительных отношений.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Право  социального  обеспечения»  является  дисциплиной  Блока  1

базовой части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___3__ курсе, в _____5__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _4__ курсе, в ___7__ семестре;
очная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____7__ семестре;
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Вид промежуточной аттестации: экзамен.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Жилишное право
2 История и теория прав человека Прокурорский надзор
3 Гражданское право  
4 Конституционное право России
5 Трудовое право

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.19. Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

108 108

В том числе:
Лекции 36 36
Семинары 36 36
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

36 36

Общая 
трудоемкость

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.19.  Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

60 60

В том числе:
Лекции 12 12
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Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

36 36

Самостоятельная 
работа студента 

84 84

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.19.  Блок 1. Базовая часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право социального обеспечения

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

15 15

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

129 129

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
Принципы права социального обеспечения
Источники права социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения
Трудовой стаж  
Трудовые пенсии по старости 

Трудовые пенсии по инвалидности
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
Государственное пенсионное обеспечение
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Пособие по безработице. Пособие по временной нетрудоспособности

Пособия гражданам, имеющим детей

Обязательное медицинское страхование

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Формиру
емые

компетен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самосто
ятельное
изучение
разделов
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет, 
метод и система 
права социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 1 1

2 Принципы права 
социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 1 1

3 Источники  права
социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 1 1

4 Правоотношения  в
сфере  социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 4 2 2

5 Трудовой стаж  ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 4 2 2

6 Трудовые пенсии 
по старости 

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 2

7 Трудовые пенсии 
по инвалидности

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 1 2

8 Трудовые пенсии 
по случаю потери 
кормильца.

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 2

9 Государственное 
пенсионное 
обеспечение

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 1 1

10 Пособие по 
безработице. 
Пособие по 
временной 
нетрудоспособност
и

ПК-4
ПК-6
ПК-16

4 4 4 2 2

11 Пособия 
гражданам, 
имеющим детей

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 1 1
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12 Обязательное 
медицинское 
страхование

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 1

Итого
+ контроль СРС

144 36 36 36 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Формиру
емые

компетен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самосто
ятельное
изучение
разделов
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет, 
метод и система 
права социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 5

2 Принципы права 
социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 5

3 Источники  права
социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 5

4 Правоотношения  в
сфере  социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 6

5 Трудовой стаж  ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 6

6 Трудовые пенсии 
по старости 

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 4 2 5

7 Трудовые пенсии 
по инвалидности

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 4 1 6

8 Трудовые пенсии 
по случаю потери 
кормильца.

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 4 2 6

9 Государственное 
пенсионное 
обеспечение

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 4 1 5

10 Пособие по 
безработице. 
Пособие по 
временной 
нетрудоспособност
и

ПК-4
ПК-6
ПК-16

2 2 4 2 6

11 Пособия 
гражданам, 
имеющим детей

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 4 1 5
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12 Обязательное 
медицинское 
страхование

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 4 2 6

Итого
+ контроль СРС

144 12 12 36 18 66

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел
дисциплины

Формиру
емые

компетен
ции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семин.
заняти

я

практи
ческие 
заняти
я

лабор
аторн
ые
занят
ия

Проработка
материала

лекций,
подготовка

к практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самосто
ятельное
изучение
разделов
и тем уч.
дисцип-
лины)

1 Понятие, предмет, 
метод и система 
права социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 9

2 Принципы права 
социального 
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 9

3 Источники  права
социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 9

4 Правоотношения  в
сфере  социального
обеспечения

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 9

5 Трудовой стаж  ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 9

6 Трудовые пенсии 
по старости 

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 2 10

7 Трудовые пенсии 
по инвалидности

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 1 9

8 Трудовые пенсии 
по случаю потери 
кормильца.

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 9

9 Государственное 
пенсионное 
обеспечение

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 10

10 Пособие по 
безработице. 
Пособие по 
временной 
нетрудоспособност
и

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 2 9

11 Пособия 
гражданам, 
имеющим детей

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 1 1 9
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12 Обязательное 
медицинское 
страхование

ПК-4
ПК-6
ПК-16

1 2 10

Итого
+ контроль СРС

144 2 4 9 18 111

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
Понятие  предмета  права  социального  обеспечения.  Выделение  в  предмете

различных групп отношений и их характеристик, его место в системе российского права.
Предмет  права социального обеспечения и сфера его действия. 

Метод  правового  регулирования  отношений  по  социальному  обеспечению.
Отражение  специфики  метода  в  правовом  положении  субъектов,  особенностях
юридических  факторов,  способах  определения  содержания  правоотношений  и  защиты
субъективных прав.

Предмет науки права социального обеспечения, его отличие от предмета отрасли.
Понятие системы отрасли права социального обеспечения.  Основные элементы

системы: общая и особенная части, правовые институты. 
Тема 2. Принципы права социального обеспечения.

Понятие принципов правового регулирования. 
Содержание  основных  принципов  социального  обеспечения  и  их  содержание.

Всеобщность социального обеспечения.
Финансирование  социального  обеспечения  за  счет  средств  государственных

внебюджетных фондов социального назначения и государственного бюджета.
Дифференциация условий и уровня социального обеспечения.
Универсальность и комплексность при предоставлении выплат (пенсий, пособий,

компенсаций) и услуг.
Тема 3. Источники права социального обеспечения
    Международные акты как источники права социального обеспечения: Международный
пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах  человека  и  гражданина;
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; Конвенции
МОТ;  Европейская  социальная  хартия;  Соглашения,  заключаемые  членами  СНГ.
Конституция  Российской  Федерации  о  праве  граждан  на  социальное  обеспечение.
Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. о праве
граждан на медицинскую помощь и лечение в редакции ФЗ от 25.11.2009 N 267-ФЗ "О
внесении  изменений  в  Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране
здоровья  граждан  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  .
Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: от 15 декабря 2001 г. "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в ред. от 27.12.2009 г.,
от 17 декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в ред. от 27.12.2009
г.,  от  15  декабря  2001  г.  "О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации"  в  ред.  от  25.12.2009  г.;  закон  РФ  от  12  февраля  1993  г.  "О  пенсионном
обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
Государственной  противопожарной  службе,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  и  их  семей"  в  ред.  09.11.2009  г..  
Федеральные  законы,  регулирующие  обеспечение  граждан  страховыми  выплатами  и
социальными пособиями: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании
от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний"  в  ред.  от
28.11.2009 г., от 19 мая 1995 г. "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
в ред. от 24.07.2009 г., "О занятости населения в РФ" в ред. от 27 .12. 2009 г., от 12 января
1996  г.  "О  погребении  и  похоронном  деле"  в  ред.  от  25.11.2009  г.,  и  другие.
Федеральные  законы,  закрепляющие  виды  социальных  услуг,  предоставляемых
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гражданам  по  системе  социального  обеспечения:  от  2  августа  1995  г.  "О  социальном
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов"  в  ред.  от  22.08.2004  г.  "Об
основах  социального  обслуживания  населения  в  РФ",  от  24  ноября  1995  г.  в  ред.  от
23.07.2008 г., "О социальной защите инвалидов в РФ", от 24 июля 1998 г. "Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации"  в  ред.  от  17.12.2009  г.  и  другие.
Законы  РФ  и  федеральные  законы,  закрепляющие  систему  льгот  для  ветеранов,
инвалидов, семей с детьми: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" в ред. от 24.07.2009 г.; от 15 января 1993 г. "О
статусе  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации  и  полных кавалеров
ордена  Славы" в  ред.  от  27.12.2009  г.;  от  18  октября  1991 г.  "О реабилитации  жертв
политических репрессий" в ред. от 01.07.2005 г.; от 9 января 1997 г. "О предоставлении
социальных  гарантий  Героям  Социалистического  Труда  и  полным  кавалерам  ордена
Трудовой славы" в ред. от 24.07.2009 г., Федеральный закон "О ветеранах" в ред. ФЗ от
21.12.2009  N  327-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  ветеранах"  и
другие.
Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 
Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой социального 
обеспечения граждан (пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи 
с повреждением здоровья работника; пособиями; компенсационными выплатами), 2) с 
предоставлением социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим 
детей, и безработным. Отношения, тесно связанные с материальными, процедурного и 
процессуального характера, объективно необходимые для нормального 
функционирования материальных отношений в сфере социального обеспечения. Общая 
характеристика каждого из элементов правоотношений: субъектов правоотношения, их 
праводееспособности; содержания и объекта; оснований возникновения, изменения и 
прекращения правоотношения.
Виды пенсионных правоотношений. 
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 по системе социального обеспечения.
Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных 
услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях 
лекарственной помощи; содержания престарелых и инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания, а детей — в детских учреждениях; профессионального 
обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их средствами передвижения, 
транспортными средствами; протезирования; социальной помощи на дому; льгот и 
преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям граждан.
Тема 5. Трудовой (страховой) стаж.
 Понятие трудового стажа. Значение трудового стажа в праве социального обеспечения. 
Виды трудового стажа: общий, специальный, непрерывный.
 Периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Исчисление общего трудового стажа.
Специальный трудовой стаж. Исчисление специального трудового стажа. Выслуга лет.
 Доказательства трудового стажа (данные персонифицированного учета в системе 
пенсионного страхования, документы, свидетельские показания).
Страховой стаж (понятие, исчисление, доказательства). Значение страхового стажа после 
2002 года. Периоды работы, включаемые в страховой стаж.
Тема 6. Трудовые пенсии по старости
Пенсионная реформа (содержание, виды пенсий, этапы реализации).
Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования.
Негосударственные пенсионные фонды.

13



Субъекты обязательного пенсионного страхования. Пенсионный Фонд России как
единый страховщик по обязательному пенсионному страхованию. 

Формирование расчетного пенсионного капитала. 
Минимальные и максимальные размеры трудовых пенсий. 
Основные  составляющие  трудовой  пенсии:  страховая  и  накопительная  части.

Формулы расчета трудовой пенсии.
Тема  7. Трудовые пенсии по инвалидности.
Понятие инвалидности. Степени (группы) и причины инвалидности.
Процедура  установления  инвалидности.  Права  и  обязанности  медико-социальных
экспертных комиссий.
Понятие пенсии по инвалидности. Влияние причины инвалидности (общее заболевание,
трудовое  увечье,  профессиональное  заболевание)  на  условия  предоставления  пенсии.
Трудовое  увечье,  профессиональное  заболевание.  Новые  формы  документов
расследования несчастных случаев на производстве.
Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности от общего заболевания.
Пенсия по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих (военная
травма, заболевание, полученное в период военной службы) и лиц, приравненных к ним в
пенсионном обеспечении.
Определение размеров пенсии по инвалидности от общего заболевания. Изменение 
размера пенсии при пересмотре степени (группы) инвалидности. Надбавки к пенсии по 
инвалидности. Условия, влияющие на размер пенсии по инвалидности (наличие 
иждивенцев, трудового стажа и др.).
Минимальный и максимальный размеры пенсии по инвалидности.
Приостановление и возобновление выплаты пенсии при пропуске инвалидом срока 
переосвидетельствования.
Тема 8. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
Понятие иждивения и пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на
пенсию.
Юридическое значение причины смерти кормильца.
Пенсии на основаниях, предусмотренных для военнослужащих и приравненных к ним в
пенсионном обеспечении лиц.
Размеры пенсий по случаю потери кормильца. Изменение размера пенсии при изменении
состава семьи. Минимальный и максимальный размеры пенсий. Надбавки к пенсии.
Формула трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Право члена семьи на выделение доли пенсии.
Период, на который назначается пенсия. Сохранение права на пенсию при вступлении в
новый брак.
Тема 9. Государственное пенсионное обеспечение.
Лица, имеющие право на получение государственных пенсий. 
Пенсии федеральным государственным служащим.
Общая характеристика  пенсий за  выслугу  лет  по закону  от  15  декабря  2002 года  «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  №  166-ФЗ.
Сохранение  и  конвертация  (преобразование)  ранее  приобретенных  прав  на  досрочное
назначение трудовой пенсии.
Пенсии  за  выслугу  лет  военнослужащим  и  приравненным  к  ним  в  пенсионном
обеспечении лицам.
Пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим.  Пенсии  военнослужащим  (по
призыву и по контракту). Размены пенсий военнослужащим и членам их семей. Пенсии
участникам Великой Отечественной войны.
Социальные пенсии.
Тема 10.  Пособие по безработице. Пособия по временной нетрудоспособности.

14



Условия и процедура регистрации безработных. Лица, которые не могут быть признаны
безработными.
Понятие пособия по безработице. Условия, определяющие право на пособие.
Дифференциация размеров пособия по безработице. Максимальный и минимальный 
размеры. Надбавки на иждивенцев.
Сроки выплаты пособия по безработице. 
Основания приостановления выплаты пособия, сокращения его размера.
Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи.
Досрочный выход на трудовую пенсию по старости, гражданам, не достигшим возраста 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин, уволенным в связи с ликвидацией (по 
сокращению численности/ штата), но не ранее чем за два года до достижения пенсионного
возраста. Согласно ст. 32 ФЗ «О занятости населения в РФ»,
Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности: при заболевании (травме);
карантине; санаторно-курортном лечении; протезировании; по уходу за больным членом
семьи.
Документы,  удостоверяющие  временную  нетрудоспособность  граждан.  Порядок
оформления листка нетрудоспособности.
Исчисление  размеров  пособия  по  временной  нетрудоспособности  в  зависимости  от
продолжительности страхового (трудового) стажа, времени получения заработной платы.
Исключения, установленные для отдельных категорий граждан (многодетные, инвалиды
ВОВ,  инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС,  одинокие женщины).  Назначение  и
размер пособия по временной нетрудоспособности после увольнения.
Порядок  назначения  и  выплаты  пособий.  Лишение  пособия  (условия,  необходимые
документы). Возможность получения пособия в связи с травмой, полученной в состоянии
алкогольного опьянения.
Минимальный и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.

Тема 11. Пособия гражданам, имеющим детей.
Общая характеристика пособий. Круг лиц, имеющих право на пособия. Единовременные
пособия (при постановке  на  учет в  ранние сроки беременности,  в  связи с  рождением
ребенка). Размеры, порядок выплаты.
Пособия по беременности и родам. Порядок назначения.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (учащегося – до 18 лет.).
Документы,  необходимые для принятия  решений о назначении каждого из  указанных
пособий. Процедура и сроки обращения за назначением пособий. 
Родовые  сертификаты.  Порядок  получения,  льготы,  предоставляемые  по  родовому
сертификату.  Материнский  капитал.  Сроки  и  порядок  использования  сертификата  а
материнский капитал.
Право студентов дневного отделения на получение пособий в связи с материнством по
месту жительства.
Тема 12. Обязательное медицинское страхование. 
Понятие  и  система  обязательного  медицинского  страхования  (ОМС).  Круг  лиц,
подлежащих обязательному медицинскому страхованию.
Федеральная (базовая) программа ОМС.
Субъекты ОМС: страхователь,  страховщик,  застрахованный,  медицинское учреждение.
Их права и обязанности.
Виды  договоров  ОМС:  между  территориальным  фондом  ОМС  и  страховщиком  о
финансировании  ОМС;  между  страховщиком  и  медицинским  учреждением  о
предоставлении  лечебно-профилактической  помощи  застрахованным  гражданам  по
программе  ОМС;  между  страхователем  и  страховщиком  об  организации  и
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финансировании медицинской помощи определенного объема и качества по программе
ОМС. Отличительные особенности указанных договоров.
Стороны в договоре по ОМС. 
Порядок  законодательного  регулирования  обязательного  медицинского  страхования  в
Волгоградской области.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1 Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
СЗ 2 Принципы права социального обеспечения
СЗ 3 Источники права социального обеспечения
СЗ 4 Правоотношения в сфере социального обеспечения
СЗ 5 Трудовой стаж  

СЗ 6
Трудовые пенсии по старости 

СЗ 7 Трудовые пенсии по инвалидности
СЗ 8 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.

СЗ 9 Государственное пенсионное обеспечение

СЗ 10 Пособие по безработице. Пособие по временной нетрудоспособности

СЗ 11 Пособия гражданам, имеющим детей

СЗ 12 Обязательное медицинское страхование

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1 Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения
СЗ 2 Источники права социального обеспечения
СЗ 3 Правоотношения в сфере социального обеспечения
СЗ 4 Трудовой стаж  

СЗ 5
Трудовые пенсии по старости 

СЗ 6 Трудовые пенсии по инвалидности
СЗ 7 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.

СЗ 8 Государственное пенсионное обеспечение

СЗ 9 Пособие по безработице. Пособие по временной нетрудоспособности

СЗ 10 Обязательное медицинское страхование

Содержание семинарских занятий
Семинарское  занятие  №  1.  Понятие,  предмет,  метод  и  система  права

социального обеспечения
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Понятие  предмета  права  социального  обеспечения.  Выделение  в  предмете
различных групп отношений и их характеристик, его место в системе российского права.
Предмет  права социального обеспечения и сфера его действия. 

Метод  правового  регулирования  отношений  по  социальному  обеспечению.
Отражение  специфики  метода  в  правовом  положении  субъектов,  особенностях
юридических  факторов,  способах  определения  содержания  правоотношений  и  защиты
субъективных прав.

Предмет науки права социального обеспечения, его отличие от предмета отрасли.
Понятие системы отрасли права социального обеспечения.  Основные элементы

системы: общая и особенная части, правовые институты. 

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 2. Принципы права социального обеспечения.
Понятие принципов правового регулирования. 
Содержание  основных  принципов  социального  обеспечения  и  их  содержание.

Всеобщность социального обеспечения.
Финансирование  социального  обеспечения  за  счет  средств  государственных

внебюджетных фондов социального назначения и государственного бюджета.
Дифференциация условий и уровня социального обеспечения.
Универсальность и комплексность при предоставлении выплат (пенсий, пособий,

компенсаций) и услуг.
Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 3. Источники права социального обеспечения
    Международные акты как источники права социального обеспечения
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Основы законодательства РФ
Федеральные законы
Подзаконные акты
Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское  занятие  №  4. Правоотношения  в  сфере  социального
обеспечения
Виды  общественных  отношений,  регулируемых  правом  социального  обеспечения.
Общая  характеристика  каждого  из  элементов  правоотношений:  субъектов
правоотношения,  их  праводееспособности;  содержания  и  объекта;  оснований
возникновения,  изменения  и  прекращения  правоотношения.
Виды  пенсионных  правоотношений.  
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  по  системе  социального
обеспечения.
Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных
услуг:  медицинского  обслуживания,  бесплатной  либо  на  льготных  условиях
лекарственной  помощи;  содержания  престарелых  и  инвалидов  в  учреждениях
социального  обслуживания,  а  детей — в  детских  учреждениях;  профессионального
обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их средствами передвижения,
транспортными средствами;  протезирования;  социальной  помощи на  дому;  льгот  и
преимуществ инвалидам, пожилым и некоторым иным категориям граждан.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
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10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 5. Трудовой (страховой) стаж.
 Понятие  трудового  стажа.  Значение  трудового  стажа  в  праве  социального

обеспечения. Виды трудового стажа: общий, специальный, непрерывный.
 Периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Исчисление общего трудового

стажа.
Специальный  трудовой  стаж.  Исчисление  специального  трудового  стажа.

Выслуга лет.
 Доказательства трудового стажа (данные персонифицированного учета в системе

пенсионного страхования, документы, свидетельские показания).
Страховой  стаж  (понятие,  исчисление,  доказательства).  Значение  страхового

стажа после 2002 года. Периоды работы, включаемые в страховой стаж.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 6. Трудовые пенсии по старости
Пенсионная реформа (содержание, виды пенсий, этапы реализации).

Развитие добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования.
Негосударственные пенсионные фонды.

Субъекты  обязательного  пенсионного  страхования.  Пенсионный  Фонд  России
как единый страховщик по обязательному пенсионному страхованию. 

Формирование расчетного пенсионного капитала. 
Минимальные и максимальные размеры трудовых пенсий. 
Основные  составляющие  трудовой  пенсии:  страховая  и  накопительная  части.

Формулы расчета трудовой пенсии.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
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8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие №  7. Трудовые пенсии по инвалидности.
Понятие инвалидности. Степени (группы) и причины инвалидности.
Процедура установления инвалидности. Права и обязанности медико-социальных

экспертных комиссий.
Понятие  пенсии  по  инвалидности.  Влияние  причины  инвалидности  (общее

заболевание,  трудовое  увечье,  профессиональное  заболевание)  на  условия
предоставления  пенсии.  Трудовое  увечье,  профессиональное  заболевание.  Новые
формы документов расследования несчастных случаев на производстве.

Условия,  определяющие  право  на  пенсию  по  инвалидности  от  общего
заболевания.

Пенсия по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих
(военная  травма,  заболевание,  полученное  в  период  военной  службы)  и  лиц,
приравненных к ним в пенсионном обеспечении.

Определение размеров пенсии по инвалидности от общего заболевания. 
Изменение размера пенсии при пересмотре степени (группы) инвалидности. Надбавки 
к пенсии по инвалидности. Условия, влияющие на размер пенсии по инвалидности 
(наличие иждивенцев, трудового стажа и др.).

Минимальный и максимальный размеры пенсии по инвалидности.
Приостановление и возобновление выплаты пенсии при пропуске инвалидом 

срока переосвидетельствования.
Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 8. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
Понятие иждивения и пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих

право на пенсию.
Юридическое значение причины смерти кормильца.
Пенсии на основаниях, предусмотренных для военнослужащих и приравненных к

ним в пенсионном обеспечении лиц.
Размеры пенсий по случаю потери кормильца.  Изменение размера пенсии при

изменении состава семьи. Минимальный и максимальный размеры пенсий. Надбавки к
пенсии.

Формула трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Право члена семьи на выделение доли пенсии.
Период,  на  который  назначается  пенсия.  Сохранение  права  на  пенсию  при

вступлении в новый брак.
Литература:
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 9. Государственное пенсионное обеспечение.
Лица, имеющие право на получение государственных пенсий. 
Пенсии федеральным государственным служащим.
Общая характеристика пенсий за выслугу лет по закону от 15 декабря 2002 года

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ.
Сохранение и конвертация (преобразование) ранее приобретенных прав на досрочное
назначение трудовой пенсии.

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним в пенсионном
обеспечении лицам.

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Пенсии военнослужащим (по
призыву  и  по  контракту).  Размены  пенсий  военнослужащим  и  членам  их  семей.
Пенсии участникам Великой Отечественной войны.

Социальные пенсии.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 10.  Пособие по безработице. Пособия по временной
нетрудоспособности.

Условия и процедура регистрации безработных.  Лица,  которые не могут быть
признаны безработными.

Понятие пособия по безработице. Условия, определяющие право на пособие.
Дифференциация размеров пособия по безработице. Максимальный и 

минимальный размеры. Надбавки на иждивенцев.
Сроки выплаты пособия по безработице. 
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Основания приостановления выплаты пособия, сокращения его размера.
Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи.

Досрочный выход на трудовую пенсию по старости
Понятие  и  виды пособий по временной нетрудоспособности:  при заболевании

(травме);  карантине;  санаторно-курортном  лечении;  протезировании;  по  уходу  за
больным членом семьи.

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан. Порядок
оформления листка нетрудоспособности.

Исчисление размеров пособия по временной нетрудоспособности в зависимости
от продолжительности страхового (трудового) стажа, времени получения заработной
платы. Исключения, установленные для отдельных категорий граждан

Назначение  и  размер  пособия  по  временной  нетрудоспособности  после
увольнения.

Порядок назначения и выплаты пособий. Лишение пособия
Минимальный  и  максимальный  размер  пособия  по  временной

нетрудоспособности.

Семинарское занятие № 11. Пособия гражданам, имеющим детей.
Общая  характеристика  пособий.  Круг  лиц,  имеющих  право  на  пособия.

Единовременные пособия (при постановке на учет в  ранние сроки беременности,  в
связи с рождением ребенка). Размеры, порядок выплаты.

Пособия по беременности и родам. Порядок назначения.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (учащегося – до 18 лет.).
Документы,  необходимые  для  принятия  решений  о  назначении  каждого  из

указанных пособий. Процедура и сроки обращения за назначением пособий. 
Родовые  сертификаты.  Порядок  получения,  льготы,  предоставляемые  по

родовому  сертификату.  Материнский  капитал.  Сроки  и  порядок  использования
сертификата а материнский капитал.

Право  студентов  дневного  отделения  на  получение  пособий  в  связи  с
материнством по месту жительства.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

Семинарское занятие № 12. Обязательное медицинское страхование. 
Понятие и система обязательного медицинского страхования (ОМС). Круг лиц,

подлежащих обязательному медицинскому страхованию.
Федеральная (базовая) программа ОМС.
Субъекты  ОМС:  страхователь,  страховщик,  застрахованный,  медицинское

учреждение. Их права и обязанности.
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Виды договоров ОМС: между территориальным фондом ОМС и страховщиком о
финансировании  ОМС;  между  страховщиком  и  медицинским  учреждением  о
предоставлении  лечебно-профилактической  помощи  застрахованным  гражданам  по
программе  ОМС;  между  страхователем  и  страховщиком  об  организации  и
финансировании  медицинской  помощи  определенного  объема  и  качества  по
программе ОМС. Отличительные особенности указанных договоров.

Стороны в договоре по ОМС. 
Порядок  законодательного  регулирования  обязательного  медицинского

страхования в Волгоградской области.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2
Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содержание
СРС

Фор
ма

конт
роля
СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС

1 2 3 4 5 6
1. Понятие, предмет, метод и 

система права социального
обеспечения 1,2,3,4,5,6

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

2. Принципы права 
социального обеспечения 6,7,8,9,10

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

3. Источники  права
социального обеспечения 11,12,13,14,15

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

4. Правоотношения  в  сфере 16,17,18,19,20 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2
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социального обеспечения З, 
ОБС 

5. Трудовой стаж  

21,22,23,24,25

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

6. Трудовые пенсии по 
старости 26,27,28,29

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

7. Трудовые пенсии по 
инвалидности 30,31,32

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

8. Трудовые пенсии по 
случаю потери кормильца.

33,34,35

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

9. Государственное 
пенсионное обеспечение

36,37,38

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, 
КР, 
З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

10. Пособие по безработице. 
Пособие по временной 
нетрудоспособности

39,40,41

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З,
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

11. Пособия гражданам, 
имеющим детей 42,43,44

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

12. Обязательное медицинское
страхование 45,46,47,48

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема Вопросы,
выносимые на

СРС

Содержание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методичес

кое
обеспечени

е СРС
1 2 3 4 5 6

13. Понятие, предмет, метод и 
система права социального
обеспечения

1,2,3,4,5,6
ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

14. Принципы права 
социального обеспечения 6,7,8,9,10

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

15. Источники  права
социального обеспечения 11,12,13,14,15

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2
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16. Правоотношения  в  сфере
социального обеспечения 16,17,18,19,20

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

17. Трудовой стаж  
21,22,23,24,25

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

18. Трудовые пенсии по 
старости 26,27,28,29

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

19. Трудовые пенсии по 
инвалидности 30,31,32

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

20. Трудовые пенсии по 
случаю потери кормильца. 33,34,35

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

21. Государственное 
пенсионное обеспечение 36,37,38

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

22. Пособие по безработице. 
Пособие по временной 
нетрудоспособности

39,40,41

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

23. Пособия гражданам, 
имеющим детей 42,43,44

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

24. Обязательное медицинское
страхование 45,46,47,48

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
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Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Федеральный закон № 173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ – общая 
характеристика.

2. Условия назначения трудовых пенсий. Структура трудовой пенсии.
3. Трудовые пенсии по старости.
4. Сохранение прав на досрочное назначение трудовой пенсии - круг лиц, особенности 

возникновения прав на досрочное назначение пенсии по старости.
5. Особенности назначения, размеров и выплаты трудовых пенсий по старости в связи с работой 

на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. 
6. Трудовые пенсии по инвалидности.
7. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
8. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий.
9. Порядок сохранения и конвертации ранее приобретенных прав застрахованных лиц.
10. Особенности индексации (инвестирования) составных частей трудовой пенсии.
11. Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел… и их семей.
12. Софинансирование накопительной части трудовой пенсии.  Федеральный закон от 30.04.2008

N 56-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

13. Социальная доплата к пенсии. Закон Республики Карелия от 12.10.2010 года №1423-ЗРК «Об
установлении прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия»

14. Пособия в праве социального обеспечения. Понятие, классификации, круг лиц, имеющих 
право на пособие, источники финансирования пособий.

15. Федеральный закон № 81 от 19 мая 1995 года «О пособиях гражданам, имеющим детей» - 
общие положения.

16. Пособие по беременности и родам: круг лиц, продолжительность выплаты, размеры.
17. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние 

сроки беременности.
18. Единовременное  пособие  при  рождении  ребенка.  Особенности  размера  единовременного

пособия по рождению ребенка в Республике Карелия. ЗРК-927 от 16 декабря 2005 года «О
некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей»

19. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет.

20. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, продолжительность выплаты, размеры. ЗРК-927 от
16  декабря  2005  года  «О  некоторых  вопросах  социальной  поддержки  граждан,  имеющих
детей»

21. Материнский (семейный) капитал. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

22. Социальная защита безработных. Закон от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 
Российской Федерации».

23. Пособие по безработице: условия назначения, минимальный и максимальный размеры, сроки 
выплаты.

24. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, уменьшение его размера.
25. Пособие по временной нетрудоспособности. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 

255-ФЗ «Об обеспечении  пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».

26. Пособие на погребение. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле».

27. Социальное обслуживание в Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 10 
декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

26

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004


Федерации».
28. Социальная защита инвалидов. 
29. Закон Российской Федерации от24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации».
30. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Закон Российской 

Федерации от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов».

31. Порядок и условия оплаты социальных услуг учреждениями социального обслуживания.
32. Закон Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Меры социальной 

поддержки различных категорий ветеранов.
33. Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях.  Закон  Российской  Федерации  от  19  февраля  1993  г.  «О  государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».

34. Социальная  защита  многодетных семей.  Указ  Президента  Российской Федерации от  5  мая
1992 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

35. Федеральный закон от 24.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» - основные положения.

36. Обязательное медицинское страхование как вид государственного социального страхования.
Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации».

37. Социальная защита лиц, обучающихся в учебных заведениях. Федеральный закон Российской
Федерации  от  22.08.1996г.  №  125-ФЗ  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном
образовании». 

38. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения.
39. Протезно-ортопедическая  помощь  и  обеспечение  инвалидов  средствами  передвижения.

Постановление правительства № 240 от 7 апреля 2008 года «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации…»

40. Социальная защита государственных служащих. Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ».

41. Социальная защита судей Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в
Российской Федерации».

42. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации. 
43. Закон  Российской  Федерации  от  18  февраля  1992  г.  «О  социальной  защите  граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
44. Социальная защита военнослужащих. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О

статусе  военнослужащих»  и  федеральный закон  от  7.11.2011  года  №306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат

45.  Социальная  защита  работников  правоохранительных  органов.  Федеральный  закон  от
7.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и федеральный закон от 19.07.2011 года № 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»  

46. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. Закон от 19 февраля 1993 года «О
беженцах». Закон от 19 февраля 1993 года «О вынужденных переселенцах».

47. Меры социальной поддержки приемных семей. 
48. Постановление  правительства  №  423  от  18.05.2009  года  «Об  отдельных  вопросах

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих  активных   и
интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального
уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
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учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
освящении их в средствах массовой информации. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня

28



подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого

обучения

Кол-
во

часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Понятие, предмет, метод и система

права социального обеспечения
СЗ Кейс-метод 6 100%

2 Трудовой стаж  СЗ Кейс-метод 4 100%
3 Трудовые пенсии по старости СЗ Кейс-метод 4 100%
4 Трудовые пенсии по инвалидности СЗ Кейс-метод 4 100%

5
Трудовые пенсии по случаю потери

кормильца.
СЗ Кейс-метод 4 100%

Итого 40,74%
Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого

обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Понятие, предмет, метод и система

права социального обеспечения
СЗ Кейс-метод 1 100%

2 Трудовой стаж  СЗ Кейс-метод 1 100%
3 Трудовые пенсии по старости СЗ Кейс-метод 1 100%
4 Трудовые пенсии по инвалидности СЗ Кейс-метод 1 100%

5
Трудовые пенсии по случаю потери

кормильца.
СЗ Кейс-метод 1 100%

Итого 50%

Тема «Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  права социального 
обеспечения, систему и метод
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются наиболее значимые вопросы правового регулирования права социального
обеспечения
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Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Обсуждение основных вопросов темы.

1. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.
2. Международные акты о правах человека на социальное обеспечение. Европейская 

социальная хартия. Роль государства в реализации этого права.
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конституция России о 

содержании права на социальное обеспечение.
4. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.
5. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод,

система.
6. Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 

Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 
России.

7. Виды социального обеспечения. 
8. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.
9.  Общая характеристика источников права социального обеспечения и их 

классификация.
10.  Классификация источников права социального обеспечения: по видам 

регулируемых ими общественных отношений; в зависимости от организационно-
правовых способов осуществления социального обеспечения.

Тема «Трудовой стаж  »

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм права социального 
обеспечения  регулирующих трудовые отношения

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя  из  пройденного  на  лекционном  и  семинарском  занятиях  материале,
определяются  наиболее  значимые  вопросы  такие  как,  дать  характеристику
правоотношений  в  сфере  права  социального  обеспечения,  раскрыть  понятие,
классификацию,  юридическое  значение  каждого  из  видов  трудового  стажа,
проанализировать  состояние  и  развитие  пенсионной  системы  России  на  современном
этапе.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
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3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

- Разрешите ситуацию
1. - Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии 
министерства. Определить ее трудовой (страховой) стаж.

Разрешите спор.
4. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа 

гражданина Иванова. Его стаж:
с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. – учеба в техникуме;
с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. – токарь на заводе;
с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. – работа по Списку №1;
с 02.03.1970 г. по 15.06.1970 г. – период временной нетрудоспособности 
(начавшейся во время работы);
с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. – мастер на лесосплаве; 
с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 г. – механизатор в колхозе;
с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. – работа по Списку №2 (уволен в связи с выходом 
на пенсию); 
с 07.12.1901 г. по 13.02.2002 г. – завхоз в дошкольном образовательном 
учреждении;
с 14.02.2002 г. по настоящее – вахтер в общежитии время.
В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона.

Тема  «Трудовые пенсии по старости »

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм права социального 
обеспечения порядка и правового регулирования начислений пенсии по старости.  
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Определить наиболее ключевые и значимые вопросы определения рабочего времени
и времени отдыха.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию
Семенова 25 лет работает в Доме детского творчества. Из них: 12 лет – преподаватель (в 
том числе в 1983-1985 годах на условиях неполного рабочего дня); 7 лет - педагог 
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дополнительного образования; 1 год – творческий отпуск (без сохранения з/п); в 
последние годы занимала должность заместителя директора. Имеет ли Семенова право на 
досрочную трудовую пенсию по старости?
Ответьте на вопросы:
1.  Понятие  пенсии  по  старости.  Круг  лиц,  обеспечиваемых  пенсией  по  старости  по
федеральным  законам:  "О  трудовых  пенсиях  в  РФ"  от  17  декабря  2001  г.  в  ред.  от
27.12.2009 г. и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" от 15 декабря 2001 г. в
ред.  от  25.12.2009  г.
2.  Пенсии  по  старости  на  общих  основаниях.  Досрочные  пенсии  по  старости  лицам,
занятым  на  работах  с  особыми  условиями  труда  и  определенными  видами
профессиональной деятельности.

Тема «Трудовые пенсии по инвалидности»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  права социального 
обеспечения  в сфере оплаты и начисления пенсии по инвалидности в зависимости от 
тяжести заболевания. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2. Стимулирование творческой деятельности;
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на семинарском занятиях материале, определяются наиболее
ключевые и значимые вопросы определения и порядок начисления трудовой пенсии по
инвалидности.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию

17 сентября 2008 года за назначением пенсии обратился гр. Смирнов (26 лет). 23 декабря 
2007 года его признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способности к труду).
Страховой стаж Смирнова - 7 лет. Общий трудовой стаж на 1 января 2002 г. - 2 года. 
Средний заработок за 2000-2001 годы составил 1 600 руб. По данным 
персонифицированного учета на день обращения за пенсией расчетный пенсионный 
капитал - 4 тыс. руб. Жена Смирнова (21 год) не работает, учится на дневном отделении 
вуза. 
Определить право гр. Смирнова на пенсию и ее размер. С какого момента и на какой срок 
будет назначена пенсия?
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Ответьте на вопросы:

1. Понятие инвалидности, ее причины, их юридическое значение.
2. Условия назначения и размер трудовой пенсии по инвалидности, порядок его 
определения. 3. Специальные правила обеспечения пенсией по инвалидности инвалидов 
из числа: военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. 
4. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
5.Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу; размеры. 
6.Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи; размеры:

Тема «Трудовые пенсии по случаю потери кормильца».

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  права социального 
обеспечения  в сфере оплаты и начисления пенсии родственникам по случаю потери 
кормильца.

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине.
Задачи:

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления;
5. Стимулирование творческой деятельности;
6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на семинарском занятиях материале, определяются наиболее
ключевые и значимые вопросы определения и порядок начисления  пенсии по случаю
потери кормильца.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
5. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
6. Четкая причинно-следственная связь между событиями;
7. Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
8. Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуацию:

1. После смерти одинокой матери – инвалида-чернобыльца осталась ее дочь (12 лет). 
Уход за сиротой осуществляет бабушка (56 лет) – мать умершей, получающая 
трудовую пенсию по старости в сумме 3 240 руб. Смерть наступила 30 декабря 
2008 года, возраст умершей на момент смерти – 38 лет, женщина получала пенсию 
по инвалидности в размере 5 900 руб. (3 степень ограничения способности к 
трудовой деятельности). 

Определите право на пенсионное обеспечение членов семьи (день обращения за 
пенсией – 4 февраля 2009 года) и размер пенсии. С какого момента и на какой срок 
будет назначена пенсия по случаю потери кормильца?
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3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
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конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:
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1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1.  Сидоров,  В.  Е. Право  социального  обеспечения  Российской  Федерации:  учебное
пособие / В. Е. Сидоров. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.
2.Мачульская,  Е.  Е.     Право  социального  обеспечения  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие  и  практикум  /  Е.  Е.  Мачульская,  К.  В.  Добромыслов.  -  Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов  высших учебных заведений.  -  Москва:  Книжный мир,  2010.  -  416 с .—
Режим доступа: www.biblioclub.ru  

Дополнительная литература:
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1.  Толмачев,  А.  П. Право  социального  обеспечения.  Конспект  лекций  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А. П. Толмачева. - Москва: А-Приор, 2009. - 208 с.—Режим
доступа: www.biblioclub.ru   
2. Кривошеина, С. К. Законодательные основы правового регулирования сферы 
социального обеспечения в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Москва: 
Лаборатория книги, 2010. - 96 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

Нормативные акты, регулирующие трудовой стаж и пенсионные отношения

1. Федеральный  закон  «Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской
Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ //СЗ РФ от 17 декабря  2001 г. № 51. Ст.
4832

2. Федеральный закон  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 52 (ч.1). Ст. 4920.

3. Федеральный  закон  "О  государственном  пенсионном  обеспечении  Российской
Федерации"  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ.//  "Российская  газета",  N  247,
20.12.2001.

4. Закон Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,  службу в  органах внутренних дел,  государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей»// «Ведомости СНД РФ и ВС РФ», 04.03.1993,№9,ст.328.

5. Федеральный  закон  от  01.04.1996  N  27-ФЗ  «Об  индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования»//
Российская газета от 13.05.2005

6. Федеральный  закон  от  27.11.2001  №155-ФЗ  «О  дополнительном  социальном
обеспечении  членов  летных  экипажей  воздушных  судов  гражданской  авиации»//
Российская газета от 30.11.2001 №235

7. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»// «Ведомости
СНД РФ и ВС РФ»,1991,№21,ст.699.

8. Федеральный  закон  от  21.07.1997  №114-ФЗ  «О  службе  в  таможенных  органах
Российской Федерации»// Российская газета, № 146, 31.07.1997.

9. Федеральный  закон  от  31.07.1998  №137-ФЗ  «О  материальном  обеспечении  членов
семьи  умершего  члена  Совета  Федерации  или  депутата  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации»//  Российская  газета,  №147,
05.08.1998.

10. Федеральный  закон  от  06.03.2001  №  21-ФЗ  «О  выплате  пенсий  гражданам,
выезжающим  на  постоянное  жительство  за  пределы  Российской  Федерации»//
Российская газета, №49, 12.03.2001.

11. Федеральный  закон  от  04.03.2002  №  21-ФЗ  «О  дополнительном  материальном
обеспечении граждан Российской  Федерации  за  выдающиеся  достижения  и  особые
заслуги перед Российской Федерацией»// Российская газета,№44, 13.03.2002.

12. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  18.02.2005  №  176  «Об  установлении
ежемесячной  доплаты к  пенсиям отдельным категориям пенсионеров»//  Российская
газета, №36, 22.02.2005

13. Указ Президента российской Федерации от 23.08.2000 №1563 «О неотложных мерах
социальной  поддержки  специалистов  ядерного  оружейного  комплекса  Российской
Федерации»// Российская газета, №166, 26.08.2000

14. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  20.09.2010.№  1141  «О  перечне
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной
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службы  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  федеральных  государственных
гражданских служащих»// Российская газета, №  , 23.09.2010

15. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  16.08.1995  №854  «О  некоторых
социальных  гарантиях  лиц,  замещающих  государственные  должности  Российской
Федерации  и  должности  федеральных  государственных  служащих»//  Российская
газета, №164, 24.08.1995.

16. Постановление СМ СССР от 10.11.1967 №1029 «Перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется
действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10.02.1960г. и от 26.09.1967
о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях»//   

17.   Правила  исчисления  периодов  работы,  дающих  право  на  досрочное  назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона
«О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»:  утверждены  постановлением
Правительства РФ от 11 июля 2002г. № 516 //СЗ РФ. 2002. № 28. Ст.2872.

18.  Постановление Правительства Российской Федерации «О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых  досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 29 октября 2002г. № 781 //Собрание
законодательства РФ от 4 ноября 2002г. № 44. Ст. 4393. 

19. Постановление Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 №447 «Список профессий и
должностей  работников  театров  и  других  театрально-зрелищных  предприятий  и
коллективов,  творческая  работа  которых  дает  право  на  пенсию  за  выслугу  лет  по
правилам  статьи  82  Закона  РСФСР  «О  государственных  пенсиях  в
РСФСР»»//опубликован не был.

20. Постановление  Совета  Министров  РСФСР  от  13.09.1991  №  481  «Список  работ  и
профессий, дающих право на пенсию  независимо от возраста при занятости на этих
работах не менее 25 лет»//

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03. 1992 № 130 «Список
производств  и  профессий  текстильной  промышленности,  работа  в  которых  дает
женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в
этих производствах и профессиях не менее 20 лет»//

22. Постановление  Совета  Министров-Правительства  Российской  Федерации  от
22.09.1993 №941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий,
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков,  мичманов  и  военнослужащих сверхсрочной службы или службы по
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах
внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации»//Собрание
актов Президента  и Правительства РФ, 04.10.1993, №40, ст.3753.

23. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 09.12.2004 № 312 «Об утверждении порядка подсчета и подтверждения
стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих и определения соответствия должностей, периоды службы
(работы) в которых включаются в стаж государственной службы»// Российская газета,
№18, 01.02.2005

Нормативные акты, регулирующие возмещение вреда в связи с повреждением 
здоровья работника от несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания.

1. Федеральный  закон  от    24.07.1998  №125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»//
Российская газета, №153-154, 12.08.1998.
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2. Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  16.10.2000  №789  «Об
утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний»//
Российская газета, №210, 31.10.2000.
3. Постановление правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об оплате
дополнительных  расходов  на  медицинскую  профессиональную  реабилитацию
застрахованных  лиц,  получивших  повреждение  здоровья  впоследствии  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»//  Российская  газета,  №108,
24.05.2006.
4. Приложение  к  Постановлению  Минтруда  России  от  18.07.2001  №56  «Временные
критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний»//  Российская
газета, №167, 29.08.2001.

Нормативные  акты,  регулирующие  обеспечение  граждан  пособиями  и  иными
социальными выплатами 
1. Федеральный  закон  от  19.05.1995г.  №  81  –  ФЗ  «О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей»// Российская газета, №99, 24.05.1995.
2.  Федеральный  закон  от  26.12.  2006  №  255-ФЗ  «О  обязательном  социальном
страховании  на  случай  наступления  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством»//  "Российская газета", N 297, 31.12.2006,
3. Федеральный  закон  от  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»//
Российская газета, №12, 20.01.1996.
4. Закон  Российской   от  19.04.1991  №1032-1  «О занятости  населения  в  Российской
Федерации»// Российская газета, №84, 06.05.1996.
5. Федеральный  закон  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по
социальной  поддержке  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»//
Российская газета, №248, 27.12.1996.
6. Федеральный  закон  от  27.05.1998  №76-ФЗ  «О  статусе  военнослужащих»//
Российская газета, №104, 02.06.1998.
8. Федеральный  закон  от  17.09.1998  №157-ФЗ  «Об  иммунопрофилактике
инфекционных болезней»// Российская газета, №181, 22.09.1998.
9. Федеральный закон от 07.11.2000 №136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых
на работах с химическим оружием»// Российская газета, №215, 09.11.2000.
10. Федеральный  закон  от    24.07.1998  №125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»//
Российская газета, №153-154, 12.08.1998.
11. Федеральный  закон  от  29.12.2006  №256-ФЗ  «О  дополнительных  мерах
государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»//  Российская  газета,  №297,
31.12.2006.
12. Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  16.10.2000  №789  «Об
утверждении  правил  установления  утраты  профессиональной  трудоспособности  в
результате  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний»//
Российская газета, №210, 31.10.2000.
13. Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  15.05.2006  №  286  «Об
оплате  дополнительных  расходов  на  медицинскую  профессиональную  реабилитацию
застрахованных  лиц,  получивших  повреждение  здоровья  впоследствии  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»//  Российская  газета,  №108,
24.05.2006.
14. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 865 «Об утверждении положения
о  порядке  назначения  и  выплаты  пособий  гражданам,  имеющим  детей»  //  Российская
газета, №1, 10.01.2007. 
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15. Постановление  правительства  Российской  Федерации  от  17.07.1996  №829  «О
приемной семье»// Российская газета, №154, 15.08.1996.
16. Постановление  Правительства  РФ «О размерах  и  порядке  выплаты ежемесячного
пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут
трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а
также  по  состоянию  здоровью  детей»  от  27.02.99г.  №231.//  Российская  газета,  №45,
10.03.1999.
17. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  27.12.2000  №1013  «О
порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций  гражданам  при  возникновении  у  них  поствакциональных  осложнений»//
Российская газета, №6, 12.01.2001.
18. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15.10.2001  №  727  «О
порядке  обеспечения  пособиями  по  обязательному  государственному  социальному
страхованию  осужденных  к  лишению  свободы  лиц,  привлеченных  к  оплачиваемому
труду»// Российская газета, №207, 24.10.2001.
19. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2005  №  439  «О
правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за  ребенком в двойном размере до
достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на ЧАЭС»// Российская газета, №156, 20.07.2005.
20. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15.06.2007  №  375  «Об
утверждении  положения  об  особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  по беременности и родам гражданам,  подлежащим обязательному
социальному страхованию»// Российская газета, №128, 19.06.2007.
21. Закон Челябинской области  «О ежемесячном пособии на  ребенка»  от  28 октября
2004 года № 299 – ЗО, // Южноуральская панорама. № 12. 28 января 2005г.
22. «Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в
Челябинской области» от 22 декабря 2004 года № 167 – П. // Южноуральская панорама. №
12. 28 января 2005г. 
23. «Порядок учета и исчисления величины средне – душевого дохода  дающего право
на получение ежемесячного пособия на ребенка, в Челябинской области» от 28 декабря
2004 года № 695. // Южноуральская панорама. № 12. 28 января 2005г.

Нормативные акты, регулирующие обеспечение граждан компенсационными 
выплатами и субсидиями

1. Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  188-ФЗ//  Российская
газета, №1, 12.01.2005.
2. Закон  Российской  Федерации  от  18.10.1991  №  1761-1  «О  реабилитации  жертв
политических репрессий»// Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, №44, ст.1428.
3. Федеральный  закон  от  19.02.1993  №  4530-1  «О  вынужденных  переселенцах»//
Российская газета, №247, 28.12.1995.
4. Закон  Российской  Федерации  от  15.05.1991  №  1244-1  «О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  ЧАЭС»//
Ведомости СНД и ВС. РСФСР,1991, №21, ст.699.
5. Федеральный  закон  от  10.01.2002  № 2-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  гражданам,
подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных  испытаний  на
семипалатинском полигоне»// Российская газета, №6, 12.01.2002.
6. Федеральный закон от 26.11.1998 № 175 «О социальной защите граждан Российской
Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»//
Российская газета, №299, 02.12.1998.
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7. Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»// Собрание
законодательства РФ, 01.01.2007, №1 (1ч.), ст.201.
8. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  03.11.1994  №1206  «Об
утверждении  порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячных  компенсационных  выплат
отдельным категориям граждан»// Российская газета, №219-220, 12.11.1994.
9. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2004  №907  «О
социальной  поддержке  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие
катастрофы на ЧАЭС»// Российская газета, №8, 20.01.2005.
10. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14.12.2005  №761  «О
предоставлении  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»//
Российская газета, №288, 22.12.2005.
11. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  04.06.2007  №343  «Об
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»//  Российская газета,
№124, 14.06.2007.
12. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  08.11.2000  №  845  «Об
утверждении  положения  о  жилищном  обустройстве  вынужденных  переселенцев  в
Российской Федерации»// Российская газета, №221, 17.11.2000.

Нормативные акты, регулирующие предоставление гражданам медицинской и 
лекарственной помощи, санаторно-курортного лечения

1. Федеральный  закон  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326// "Российская газета", N 274, 03.12.2010.

2. Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан  от
22.07.1993 № 5487-1// Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, №33, ст.1318.

3. Федеральный  закон  от  27.05.1998  №  76-ФЗ  «О  статусе  военнослужащих»//
Российская газета, №104, 02.06.1998.

4. Закон Российской Федерации от 18.04 1991 №1026-1 «О милиции»// Ведомости СНД
и ВС. РСФСР, 18.04.1991, №16, ст.503.

5. Федеральный  закон  от  18.06.2001  № 77-ФЗ  «О  предупреждении  распространения
туберкулеза в Российской Федерации»// Российская газета, №118-119, 23.06.2001.

6. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21.04.2001  №  309  «Об
утверждении  положения  о  приобретении,  распределении,  выдаче  путевок  на
санаторно-курортное  лечение  и  оздоровление  работников  и  членов  их  семей»//
Российская газета, №83, 27.04.2001.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 № 546 «Об 
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации»// Российская газета, №197, 06.09.2005.

Нормативные акты, регулирующие государственную социальную помощь, 
социальное обслуживание граждан и предоставление льгот

1. Федеральный Закон  Российской  Федерации от  17  июля  1999 года №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»// Российская газета, №142, 23.07.1999.
2. Федеральный Закон Российской Федерации от  5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О
порядке  учета  доходов   расчета  среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко
проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими  и  оказания  им
государственной социальной помощи» Российская газета, №67, 09.04.2003.
3. Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе героев
Советского  Союза,  героев  Российской  Федерации  и  полных  кавалеров  ордена  славы»
Российская газета, №27, 10.02.1993.
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4. Федеральный Закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  «Маяк»  и  сбросов
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5. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  10  января  2002  года  №2-ФЗ  «О
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8. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»//  Российская  газета,№234,
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9. Федеральный Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года №195-ФЗ «Об
основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»//  Российская
газета,№243, 19.12.1995.
10. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  12  января  1996  года  №8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле»// Российская газета,№12, 20.01.1996.
11. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  9  января  1997  года  №5-ФЗ  «О
предоставлении  социальных  гарантий  героям  социалистического  труда  и  полным
кавалерам ордена трудовой славы»// Российская газета,№13, 21.01.1997.
12. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  27  мая  1998  года  №76-ФЗ  «О
статусе военнослужащих»// Российская газета,№104, 02.06.1998.
13. Закон  Российской  Федерации  от  18  апреля  1991  года  №1026-1  «О  милиции»//
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 18.04.1991, №16, ст.503. 
14. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431 «О мерах по
социальной  поддержке  многодетных  семей»//  Ведомости  СНД  и  ВС  РФ,  14.05.1992,
№19,ст.1044.
15. Указ  Президента   Российской  Федерации  от  15  октября  1992  года  №1235  «О
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного  содержания,  созданных фашистами и их союзниками  в  период
Второй Мировой Войны»// Ведомости СНД и ВС РФ, 29.10.1992, №43, ст.2434.
16.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации от  20  февраля 2006 года
№95  «О  порядке  и  условиях  признания  лица  инвалидом»//  Российская  газета,№40,
28.02.2006.
17. Постановление  Правительства  от  8  июня  1996  года  №670  «Об  утверждении
примерного  положения об учреждении  социальной помощи для лиц без определенного
места жительства и занятий»// Российская газета,№134, 18.07.1996.
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 года №896
«Об  утверждении  примерных  положений  о  специализированных  учреждениях  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации»//  Российская  газета,
№235, 09.12.2000.
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 № 288 «Об
утверждении  типового  положения  о  специальном  образовательном  учреждении  для
обучающихся  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии»//  Российская  газета,№61,
27.03.1997.
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 № 195 «О
детском доме семейного типа»// Российская газета,№63, 30.03.2001.
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 № 936 «О
дополнительных  мерах  по  социальной  защите  членов  семей  военнослужащих  и
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сотрудников  органов  внутренних  дел,  государственной  противопожарной  службы,
уголовоно-исполнительной  системы,  непосредственно  участвовавших  в  борьбе  с
терроризмом  на  территории  республики  Дагестан  и  погибших  (пропавших  безвести),
умерших,  ставших  инвалидами  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей»//
Российская газета,№169, 31.08.1999.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и
код формируемой и

контролируемой
компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

ПК-4
ПК-6
ПК-16

Темы: Понятие, предмет, 
метод и система права 
социального обеспечения
Принципы права 
социального обеспечения

Знаний: 
 -основные положения права
социального  обеспечения  
-сущность  и  содержание
основных  понятий,
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Источники  права
социального обеспечения
Правоотношения  в  сфере
социального обеспечения
Трудовой стаж  
Трудовые пенсии по 
старости 

Трудовые пенсии по 
инвалидности
Трудовые пенсии по 
случаю потери кормильца.
Государственное 
пенсионное обеспечение

Пособие по безработице. 
Пособие по временной 
нетрудоспособности

Пособия гражданам, 
имеющим детей

Обязательное 
медицинское страхование

категорий,  институтов,
отношений  в  праве
социального  обеспечения,
правовой статус субъектов и
участников  данных
отношений  
-  действующее  социально-
обеспечительное
законодательство,
законодательство  о
социальном  страховании,
пенсионном  обеспечении,
сущность  и  содержание
понятий  категорий,
институтов  права
социального  обеспечения,
правовых  статусов
субъектов  отношений  по
социальному  обеспечению;
-  правоприменительную,  в
т.ч. судебную практику.

Умений:
- оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями права 
социального обеспечения 
- анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними
отношения в праве 
социального обеспечения 
- анализировать, толковать и
правильно применять нормы
законодательства в области 
права социального 
обеспечения 
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом 
-правильно толковать и 
применять действующее 
законодательство к 
конкретным ситуациям; 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
актов;

Навыков 
-  юридической
терминологией  права
социального  обеспечения  ;
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-  навыками  работы  с
законодательством  о
социальном  обеспечении  ;
-  навыками:  анализа
различных  правовых
явлений  в  области
социального  обеспечения,
юридических  фактов,
правовых  норм  и
правоотношений;  анализа
правоприменительной  и
правоохранительной
практики  в  социального
обеспечения;  разрешения
правовых  проблем  и
коллизий  в  праве
социального  обеспечения;
реализации  правовых норм;
принятия  необходимых  мер
защиты  прав  человека  и
гражданина  средствами
права  социального
обеспечения;
-  понятиями  и  категориями
права  социального
обеспечения;  
-навыками  работы  с
правовыми  актами  по
вопросам  регулирования
социально-обеспечительных
правоотношений  и
навыками  анализа
правоприменительной
практики; 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
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четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не полное представление о сущности и
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взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Вариант 1.
1. Раскройте вопрос: Пособия, предоставляемые семьям с детьми. Сравнительный анализ
регионального и федерального законодательства. (На примере Челябинской области)
2. Раскройте вопрос: ПСО – понятие, предмет, метод, система
3. Как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности?
4. Решите задачу: 
Петров имеет НТС – 4 года 10 месяцев. Размер З\П 120 000 р. в год. Болел с 13 мая по 29
мая. Болезнь наступила в результате бытовой травмы. Установите, с какого числа Петров
имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу: 
Иванова  1971  года  рождения,  проживающая  в  городе  Челябинске.  Имеет  следующий
трудовой стаж:

- В 1988 году закончила общеобразовательную школу.
- С 1.11.1988 по 30.12. 1990 учеба в техникуме
- С1. 02. 1991 по 1. 02. 1992 санитарка в поликлинике в Казахстане.
- С 1.02. 1992 по 1.03. 1995 находится в отпуске по уходу за ребенком.
- С 1.03. 1995 по 1. 12. 1999 трудовая деятельность  в Челябинске.
- С 1.02. 2000 по 1.02. 2004 педагог в школе в Челябинске.
- С 1.02. 2004 по 1.02. 2006 уход за ребенком.
- С 1.02. 2006 по 2026 педагог в школе в Челябинске.
- В 2026 году обратилась за пенсией.

Подсчитайте ОТС;СС.
Имеет ли право, на пенсию и в каком возрасте?
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 Вариант 2.
1. Раскройте вопрос: Социальная политика государства по вопросам защиты материнства
и детства (в рамках ПСО).
 2. Раскройте вопрос: Правоотношения в ПСО – понятие, классификация, характеристика
3. Как рассчитывается размер пособия на рождение ребенка?
4. Решите задачу:
 Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты листок временной
нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном отпуске. Листок
нетрудоспособности  был  представлен  через  8  месяцев  после  того,  как  закончился
послеродовый отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она находилась в
отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе.
Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была
поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности составил 20 недель.
Какие пособия будут выплачены Павловой?
5. Решите задачу: 
29.11.2003г.  за  назначением  пенсии  по  старости  обратился  гр-н  Петин,  20.10.48  года
рождения. Его стаж:
1) 01.09.64 - 20.07.66 - учеба в автотранспортном техникуме;
2) 10.08.66 - 10.08.69 - служба по призыву в Морском флоте;
3) 11.09.69 - 20.10.88 - водитель автобуса на пассажирском городском маршруте;
4)  20.10.88 -  31.10.90 -  находился  на  инвалидности  II  группы от увечья,  связанного  с
производством;
5) 01.11.90 - 02.12.92 - кондуктор автобуса;
6) 03.12.92 - 20.10.2003 - водитель трамвая.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.

Вариант 3
1. Раскройте вопрос: Пособие по безработице на примере Челябинской области. 
2. Раскройте вопрос: Источники в ПСО – понятие, классификация, характеристика
3. Как рассчитывается размер пособия по беременности и родам?
4. Решите задачу: 
Петров имеет СС – 3 года 11 месяцев. Размер З\П 100 000 р. в год. Болел с 13 июня по 29
июля. Болезнь наступила в результате производственной  травмы. Установите, с какого
числа  Петров  имеет  право  на  пособие  по  временной  нетрудоспособности,  и  в  каком
размере.
5. Решите задачу: 
Работница  Д.  (бабушка)  с  8  февраля  по  15  марта  2002 года  находилась  по  семейным
обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе
заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2002 г.. В это
время её  дочь,  находящаяся  в  отпуске  по уходу за  ребёнком была госпитализирована.
Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребёнком
с 16 марта по 20 апреля 2002 г.
Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребёнком? Если да, то за какой
период?

Вариант 4
1. Раскройте вопрос: Социальная защита спортсменов с ограниченными возможностями.
2. Раскройте вопрос: Пособие гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом.
3. Как рассчитывается размер пособия по безработице?
4. Решите задачу:
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 Смирнов имеет СС – 10 лет 11 месяцев. Размер З\П 150 000 р. в год. Болел с 13 июня по
29 июня. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите, с какого числа
Смирнов имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу:
 Студентка  IV  курса  дневного  отделения  медицинской  академии  20  марта  2001  г.
устроилась  на  работу  медицинской  сестрой  в  ЗАО  "Медико-сервис",  с  10.10.2002  г.
предъявила к оплате листок нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый
отпуск". Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий,
связанных с рождением ребёнка? Где она должна получать пособия: в институте или по
месту работы?

Вариант 5
1.  Раскройте вопрос:  Раскройте вопрос:  Принципы  в  ПСО – понятие,  классификация,
характеристика
2. Раскройте вопрос: Социальная защита лиц, подвергшихся радиационному воздействия
вследствие аварии на ПО «Маяк.
3.  Рассмотрите  пособие  по  временной  нетрудоспособности,  выдаваемое  лицу,
находящемуся по уходу за больным членом семьи и для сопровождения в санаторий.
4. Решите задачу:
 Газеев имеет  НТС – 7 лет 11 месяцев. Размер З\П 90 000 р. в год. Болел с 18 мая по 29
июня. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите,  с какого числа
Газеев имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу:
Работник был временно нетрудоспособен непрерывно с 1 января по 1 сентября 2001 г.
Больничный листок он предъявил к оплате 1 февраля 2002 г.
За какой период ему должно быть выдано пособие? Есть ли период, за который листок
нетрудоспособности оплате не подлежит.

Вариант 6 
1.  Раскройте  вопрос:  Компенсационные  выплаты,  понятие,  общая  характеристика.
Рассмотрите каждый вид компенсационных выплат на примере Челябинской области.
2. Рассмотрите  вопрос значение международных актов для системы источников в ПСО
3.  Рассмотрите  пособие,  выдаваемое  лицу,  заразившемуся  вирусом  иммунодефицита
человека, при исполнении служебных обязанностей.
4. Решите задачу:
 Григорьев имеет  СС – 8 лет 6 месяцев. Размер З\П 180 000 р. в год. Болел с 18 февраля по
9 марта. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите, с какого числа
Григорьев имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.

5. Решите задачу: 

01.12.2003г.  за  назначением пенсии по старости обратилась  гр-ка Карапузина,  23.11.53
года рождения. Её стаж:
1) 01.09.70 - 30.06.72 - учеба в СПТУ;
2) 10.07.72 - 10.07.73 - комбайнер колхоза «Светлый путь»;
3) 05.08.73 - 15.09.88 - строительное управление, машинистка погрузочно-разгрузочной
машины;
4) 16.09.88 - 13.06.90 - работала няней у гр-ки Петровой;
5) 15.06.90 - 28.11.2003 - трактористка в А.О. «Восход» 
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.

Вариант 7
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1.  Социальная  защита  государственных  служащих  (особенности,  формы,  условия
назначения, стаж, виды пенсий, нормативная база).
2. Медико-социальная экспертиза (задачи, общие положения).
3. Рассмотрите вопрос: пособие по временной нетрудоспособности
4. Решите задачу: 
05.05.2003. за назначением пенсии обратился гр-н Зайцев 15.15.48. года рождения.
Его стаж:
1) 20.05.66-20.05.68 — служба по призыву
2) 20.06.68-09.12.75 — механик рыболовецкого судна
3) 10. 12.75-10.12.79 — отбывал наказание в местах лишения свободы
4) 11.01.80-13.11.89 — матрос морского судна
5) 16.11.89-20.05.2003 — диспетчер морского пароходства
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
5. Решите задачу: 
Никифоров в результате пьяной ссоры с Ивановым сломал ногу. Он был нетрудоспособен
с 12.02. по 30.08. Его годовое денежное содержание составляет 85 000 рублей. Имеет ли
право  Никифоров  на  пособие  по  временной  нетрудоспособности.  Составьте  расчет
размера пособия по временной нетрудоспособности. 

Вариант 8 
1. Пенсионное обеспечение судей (особенности, условия назначения, стаж, виды пенсий,
нормативная база).
2. Иждивенство (понятие, круг лиц, правила доказывания).
3. Дайте определение понятия СТС

4. Решите задачу: 

01.04.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Денисова, 02.04.53 года
рождения. Её стаж:
1) 01.09.69 - 30.05.73 - учеба в институте легкой промышленности;
2) 10.08.73 - 15.11.82 - техник-технолог швейной фабрики в г. Мурманске;
3) 20.12.82 - 05.01.94 - меховой комбинат, обработчика меховых шкурок;
4) 06.01.94 - по день обращения - домохозяйка.                  

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
5. Решите задачу:
Работница  уволена  с  предприятия  по  ст.  80  ТК РФ в  связи  с  уходом за  ребёнком  17
февраля 2002 года. Через неделю после увольнения заболел ребёнок, по уходу за которым
выдан листок нетрудоспособности. Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и
10 дней. Имеет ли право работница на пособие по временной нетрудоспособности в связи
с уходом за больным ребёнком? Из какого расчёта следует произвести оплату пособия по
беременности и родам?

Вариант 9 
1. Пенсионное обеспечение космонавтов (особенности, условия назначения, стаж, виды
пенсий, нормативная база).
2.  Назовите  условия  назначения  трудовых  пенсий.  (по  старости,  по  инвалидности,  по
потере кормильца).
3.  Назовите  назначение  пособия  на  погребение.  Проанализируйте  законодательство
Челябинской области.

4. Решите задачу: 
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01.12.2003г.  за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Смирнова, 28.11.53 года
рождения. Награждена Орденом «Трудовой Славы» 1,2,3 степени. Её стаж;
1) 01.09.70 - 01.06.72 - учеба в техникуме легкой промышленности;
2)  15.08.72  -  12.10.74  -  шпулярщица  на  ковровом  станке  шерстяного  цеха  ковровой
фабрики;
3) 12.10.74 - 14.03.85 - вязальщица трикотажных изделий трикотажного ателье;
4)  17.03.85  -  25.11.2003  -  опальщица  пряжи  из  натурального  шелка  на  шелковом
комбинате.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.

5. Решите задачу:

 К пенсии по старости 01.12.2003г. представлен гр-н Назаров, 21.11.48 года рождения. Его
стаж:
1) 01.09.64 - 30.06.69 - учеба в геологическом институте;
2) 01.09.69 - 01.09.70 - служба в армии по призыву;
3) 01.10.71 - 01.01.73 - работа по договорам подряда;
4) 20.09.73 -05.11.78-сезонный рабочий на рыбоконсервном заводе, сезон с 01.04 по 31.10;
5) 01.12.78 - 03.12.96 - геолог геологоразведочной партии;
6)  01.07.97  -  25.11.2003  -  слесарь  автопарка  в  с.  Бакинское  Хабаровского  Края..
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.

Вариант 10 
1.  Пенсионное  обеспечение  граждан,  пострадавших  в  результате  радиационных  и
техногенных  катастроф  (особенности,  условия  назначения,  стаж,  виды  пенсий,
нормативная база).
2. Назовите правила исчисления стажа.
3. Дайте определение понятия СС.

4. Решите задачу: 

За  назначением  пенсии  по  старости  20.11.2003  г.обратился  гр-н  Иванов,  29.11.48 года
рождения. Его стаж:
1) 01.09.64 - 31.07.67 - учеба в речном техникуме;
2) 20.05.67 - 20.05.69 - военная служба по призыву;
3) 01.08.69 - 05.05.72 - помощник капитана судна речного флота;
4)  09.05.72 -  25.05.89 -  вальщик леса  в  леспромхозе  «Солнечный» Бакчарского  района
Томской области;                 
 5) 25.05.89-15.11.2003-заведующий складом.  
 Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.    

5. Решите задачу: 

01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратился гр-н Павлов, 20.10.58 года
рождения.  Имеется  справка  лечебного  учреждения  о  том,  что  он является  диспропор-
циональным карликом. Его стаж:
1) 01.09.72 - 28.05.75 - учеба в экономическом техникуме;
2) 29.06.75 - 05.08.76 - нормировщик на заводе;
3) 07.09.76 - 10.10.81 - осужден, находился в ИТК. При пересмотре дела суд снизил срок
до 2-х лет;
4) 21.01.82 - 03.02.83 - слесарь ЖЭКа;
5) 20.04.84 - 01.06.91 -работал по договорам поручения;
6) 02.08.91 - 26.11.96 - слесарь в школе;
7) 14.12.96 - 20.03.2003 - занимался индивидуально-трудовой деятельностью.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.    
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6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Возникновение и развитие социального обеспечения в России.
2. Понятие  социального  обеспечения  на  современном  этапе  и  его  основные

организационно-правовые формы.
3. Соотношение  понятий  "социальная  защита",  "социальное  обеспечение",

"социальное страхование".
4. Общая характеристика правовой основы социального обеспечения.
5. Предмет и метод права социального обеспечения.
6. Правоотношения по социальному обеспечению (понятие, виды, содержание).
7. Юридические факты в социальном обеспечении.
8. Применение  правовых  норм  как  способ  реализации  прав  и  обязанностей

субъектов правоотношений по социальному обеспечению.
9. Юридическая ответственность в социальном обеспечении.
10. Круг  лиц,  обеспечиваемых  за  счет  средств  социального  страхования  и

бюджетных ассигнований.
11. Система государственных пособий в России.
12. Правила выдачи листков нетрудоспособности.
13. Условия,  определяющие  право  работника  на  пособие  по  временной

нетрудоспособности.
14. Продолжительность  периода  выплаты  пособия  по  временной

нетрудоспособности.
15. Выдача листка нетрудоспособности и выплата по нему пособия при санаторно-

курортном лечении.
16. Правила обеспечения пособием по временной нетрудоспособности при уходе

за больным членом семьи.
17. Размеры пособия по временной нетрудоспособности.
18. Трудовое увечье (понятие и характеристика).
19. Порядок установления обстоятельств несчастных случаев.
20. Непрерывный трудовой стаж.
21. Порядок исчисления пособия по временной нетрудоспособности.
22. Виды денежных выплат, учитываемых при исчислении пособия по временной

нетрудоспособности.
23. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности.
24. Порядок  создания  и  функции  комиссии  (уполномоченного)  по  социальному

страхованию.
25. Пособие по беременности и родам.
26. Правила  оплаты  периодов  временной  нетрудоспособности,  предродового  и

после родового периодов гражданам после расторжения с ними трудового договора.
27. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
28. Виды  пособий,  выплачиваемых  женщинам,  имеющим  детей,  и  их

характеристика.
29. Единовременные пособия в социальном обеспечении.
30. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению.
31. Порядок  признания  граждан  безработными  и  назначение  им  пособия  по

безработице.
32. Понятие "подходящая работа" для безработных граждан.
33. Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице.
34. Основания  для,  прекращения,  приостановления  выплаты  пособия  по

безработице, снижения его размера.
35. Ежемесячное пособие на детей.
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36. Ежемесячное пособие супругам военнослужащих по контракту.
37. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

и профзаболеваний (общая характеристика).
38. Трудовые пенсии по старости. Общие и льготные нормы.
39. Пенсионное обеспечение работавших на Крайнем Севере и в приравненных к

нему местностях.
40. Структура трудовых пенсий.
41. Определение суммы трудовой пенсии.
42. Определение  ограничения  способности  граждан  к  трудовой  деятельности

(инвалидности).
43. Трудовая пенсия по инвалидности по инвалидности; определение её размера.
44. Условия, определяющие право трудовую пенсию по случаю потери кормильца.
45. Правила подсчёта трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
46. Основания дифференциации базовых частей трудовых пенсий.
47. Подсчёт страховых частей трудовых пенсий.
48. Значение  пенсионных  накоплений  граждан  для  исчисления  сумм  трудовых

пенсий.
49. Становление и развитие профессиональных пенсионных систем.
50. Страховой  стаж,  учитываемый  в  пенсионном  обеспечении,  особенности  его

исчисления.
51. Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа.
52. Порядок, сроки назначения пенсий, перерасчет пенсий.
53. Досрочное назначение пенсий безработным гражданам.
54. Пенсионное  обеспечение  военнослужащих  по  контракту  (общая

характеристика).
55. Доплата к пенсиям государственных служащих.
56. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку,
57. Социальные пенсии.
58. Оздоровительно-профилактические мероприятия за счет средств обязательного

социального страхования.
59. Формы социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста.
60. Основы организации обязательного медицинского страхования.
61. Основные направления социальной защиты инвалидов.
62. Детские дошкольные учреждения.
63. Фонд социального страхования РФ (структура, порядок расходования средств).
64. Фонд  обязательного  медицинского  страхования  РФ  (структура,  порядок

расходования средств).
65. Пенсионный фонд РФ (структура, порядок расходования средств).
66. Дифференциация  материального  обеспечения  нетрудоспособных  и

безработных граждан с учетом оплаты и условий их труда, семейного положения.
67. Единый  социальный  налог  и  штрафные  санкции,  применяемые  к

работодателям за  его  несвоевременную уплату,  а  также за  неправильное расходование
средств обязательного социального страхования и прочие правонарушения.

68. Порядок  осуществления  контроля  за  правильным  расходованием  средств
обязательного социального страхования.

69. Система управления социальным обеспечением.
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