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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.Дисциплина  Право социального обеспечения обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом  этапа: 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Наименование этапа освоения компетенции 

 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней               устойчивый 

интерес. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; общая характеристика системы пособий, льгот и 

компенсаций     в РФ;     правовые основы     социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

 

ОК 3 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы финансирования социального 

обеспечения;        общая        характеристика       пенсионного 

обеспечения в РФ; общая характеристика системы пособий, 

льгот и компенсаций в РФ; правовые основы социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с

 законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального      и 

личностного развития. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; организация работы 

государственных органов      социального      обеспечения 

населения; правовые основы финансирования социального 

обеспечения;        общая        характеристика       пенсионного 

обеспечения в РФ; общая характеристика системы пособий, 

льгот и компенсаций в РФ; правовые основы социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с

 законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

 

ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; общая характеристика пенсионного обеспечения в 

РФ; общая характеристика системы пособий, льгот и 

компенсаций в РФ; правовые основы социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с

 законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

 

ОК-6 

 
 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы      социального      обеспечения в      РФ; общая 

характеристика пенсионного обеспечения в РФ; общая 

характеристика системы пособий, льгот и компенсаций в 

РФ; правовые основы социального      обслуживания 

населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации 
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ОК-7 

Брать на себя 

ответственность          за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат     выполнения 

заданий 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы финансирования социального 

обеспечения; общая характеристика системы пособий, льгот 

и компенсаций в РФ; правовые основы социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические документы 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения        правовой 

базы 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы финансирования социального 

обеспечения; общая характеристика пенсионного 

обеспечения в РФ; общая характеристика системы пособий, 

льгот и компенсаций в РФ; правовые основы социального 

обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 
 

ОК 11 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, норм и правил 

поведения 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального     обеспечения; правовые основы 

социального обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации 
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ОК 12 
Проявлять нетерпимость

 к 

коррупционному 

поведению 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; организация работы 

государственных органов      социального      обеспечения 

населения; общая характеристика пенсионного обеспечения в 

РФ; правовые основы социального обслуживания 

населения. 

Студенты должны уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

 

ПК 1.1 

 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

пенсионного обеспечения в РФ; общая характеристика 

системы пособий, льгот и компенсаций в РФ; правовые 

основы социального обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с

 законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 

права, размера и сроков назначения страховых пенсий,     

пенсий по     государственному     пенсионному 

обеспечению, пособий,      компенсаций,      ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых 

пенсий,     пенсий по     государственному     пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
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ПК 1.2 

 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного 

обеспечения                  и 

социальной защиты. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы социального обслуживания 

населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций,      ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых  

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в     области     пенсионного обеспечения     и 

социальной защиты населения; 
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ПК 1.3  

Рассматривать пакет 

документов                для 

назначения         пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям       граждан, 

нуждающимся               в 

социальной защите 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения      курса,      к которым  относятся: общая 

характеристика системы социального обеспечения в РФ; 

организация работы государственных органов социального 

обеспечения населения; правовые основы финансирования 

социального        обеспечения;        общая        характеристика 

пенсионного обеспечения в РФ; общая характеристика 

системы пособий, льгот и компенсаций в РФ; правовые 

основы социального обслуживания населения. 

Студенты должны уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с

 законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 

права, размера и сроков назначения страховых пенсий,     

пенсий по     государственному     пенсионному 

обеспечению, пособий,      компенсаций,      ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых 

пенсий,     пенсий по     государственному     пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
 

ПК 1.4 

 

Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет,

 перевод), 

индексацию                   и 

корректировку пенсий, 

назначение       пособий, 

компенсаций и других 

социальных        выплат, 

используя 

информационно – 

компьютерные 

технологии. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы финансирования социального 

обеспечения; правовые основы социального обслуживания 

населения. 

Студенты должны уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 

права, размера и сроков назначения страховых пенсий,     

пенсий по     государственному     пенсионному 
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  обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному     пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
 

ПК 1.5 

 

Осуществлять 

формирование и 

хранение                    дел 

получателей       пенсий, 

пособий и       других 

социальных выплат. 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; правовые основы социального обслуживания 

населения. 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 

права, размера и сроков назначения страховых пенсий,     

пенсий по     государственному     пенсионному 

обеспечению, пособий,      компенсаций,      ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 
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ПК 1.6 

 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Студенты должны знать основные теоретические 

положения курса, к которым относятся: понятие и 

принципы социального обеспечения; правоотношения в 

сфере социального обеспечения; общая характеристика 

системы социального обеспечения в РФ; организация 

работы государственных органов социального обеспечения 

населения; 

Студенты должны уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

В результате изучения дисциплины МДК. 01.01 Право 

социального обеспечения студент должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций,      ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 
 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Таблица 2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ на базе основного общего образования 
 

Вид учебной работы 
Объем учебной работы, час. 

всего Семестр 4, 5,6 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в 

том числе: 

279 279 

лекции 153 153 

практические занятия 106 106 

курсовые работы 20 20 
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консультации 22 22 

Самостоятельная работа 96 96 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 397 397 

Промежуточная аттестация ДЗ в V1 семестре ДЗ в V1 семестре 

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре  

 

    МДК 01.01 Право социального обеспечения входит в состав ПМ 01. ПО ПМ 01 проводится учебная 

практика и междисциплинарный экзамен в письменной форме по билетам (в каждом билете три 

практических задания по МДК 01.01 «Право социального обеспечения», по МДК 01.02 «Психология 

социально-правовой деятельности и по по МДК 01.03 «Социальная работа».  

Объем учебной практики:  

 по очной форме обучения на базе основного общего образования 

Вид учебной работы 

Объем учебной работы, час. 

Всего 

семестр 

3  

УП.01.01 72 72 

Форма промежуточной 

аттестации 
 дифференцированный зачет 

 

 

2.3. Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

      Данная дисциплина может реализована c применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля представлены в таблице: 

Вид учебной работы Формат проведения 

Лекционные занятия С применением ДОТ 

Практические занятия Частично с применением ДОТ 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Контактная аудиторная работа  

Формы текущего контроля Формат проведения 

Тестирование В системе дистанционного обучения (СДО) 

Контрольная работа Частично с применением ДОТ 

Ответ на практическом занятии, 

участие в дискуссии 

Контактная аудиторная работа 

Решение практических задач Частично с применением ДОТ 

      Доступ к системе дистанционных образовательных программ осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru.     Пароль и логин к 

личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

        Текущий контроль, проводимый в системе дистанционного обучения, оцениваются как в системе 

дистанционного обучения, так и преподавателем вне системы. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра по мере прохождения освоения программы. Доступ к каждому 

виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время 

согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные 

обучающимся работы не позднее 14 рабочих дней после окончания срока выполнения. 

     Промежуточная аттестация по дисциплине «Право социального обеспечения» проводится в форме 

итогового тестирования (другие формы контроля), контрольной работы, в форме дифференцированного 

зачета. 

      Дифференцированный зачет проводится в устной форме по основным вопросам программы. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

3.1 Структура дисциплины 
 
 
 
 
 
 

Номер 

темы 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час.   

Форма 

текущего 

контроля 

успевае 

мости, 

промежу 

точной 

аттеста 

ции 

 
 
 
 
 
 

Всего 

 
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

Сам. 

раб. 

 
 
 
 
 

Курсо 

вой про-

ект 

 

Лекц/ 
ЭО, 

ДОТ 

 

Прак. 

зан. ЭО, 

ДОТ/ 

1V семестр  

 

1 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Тема 

1. Понятие социального 

обеспечения. 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

 О 

 

 

2 

Тема 2.Предмет, метод, 

система права социального 

обеспечения 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

  

 

3 

Тема 3. Принципы права 

социального обеспечения. 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

  

 

 

4 

Тема 4. Источники права 

социального обеспечения. 

 

6 

 

4 

 

0 

 

2 

  Т 

 

5 
Тема 5. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 

 

6 
 

4 
 

0 
 

2 
  

 

6 
Тема 6. Формы социального 

обеспечения. 

Финансирование 

социального  обеспечения. 

 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
 Т 

                Консультация – 2 часа 

 

7 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

 Тема 7.Организационные, 

правовые и финансовые основы 

пенсионного страхования в РФ 

 

 

13 
 

6 
 

4 
 

3 
 О, Т 

8 Тема 8. Понятие и виды стажа.  
 

19 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

3 

  
Т, О, РПЗ 

 
 

9 
Тема 9. Страховые пенсии по 

старости. 

 

27 
 

14 
 

10 
 

3 
 Т, О, РПЗ 

 

10 
Тема 10. Страховые пенсии по 

инвалидности. 

 

11 
 

4 
 

4 
 

3 
 Т, О, РПЗ 
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11 

Тема 11. Страховые пенсии по 

случаю потери кормильца. 

11 4 4 3  Т, О, РПЗ 

 

12 

Тема 12. Установление 

страховых пенсий, выплата и 

доставка страховых пенсий 

 

9 

 

4 

 

2 

 

3 

 Т 

 

13 
Тема 13.Накопительная 

пенсия 

 

7 
 

3 
 

2 
 

2 
 РПЗ 

                    Консультация – 4 часа                                   59            36               32 

V семестр  

 

14 

РАЗДЕЛ 3. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тема 14. Общая 

характеристика пенсий 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 КР 

15 Тема 15. Социальные пенсии  
 
 

11 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

  
Т, РПЗ 
 

 
 

16 
Тема 16.Пенсионное 

обеспечение 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих (ФГГС) 

 

14 
 

8 
 

2 
 

4 
 Т, РПЗ 

 

17 
Тема 17. Пенсионное 

обеспечение 

военнослужащих и 

приравненных к ним 

категорий граждан, а также 

членов их семей 

 

20 
 

10 
 

6 
 

4 
 О, РПЗ 

                Консультации – 2 часа 

18 Тема 18. Пенсии  участникам 

Великой отечественной войны и 

гражданам, награжденным 

Знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

8 2 2 4  Т 

 

19 

Тема 19. Пенсии  

гражданам, пострадавшим 

в результате радиационных 

или техногенных 

катастроф 

 

18 

 

8 

 

6 

 

4 

 Т, О 

20 Тема 20. Пенсии  космонавтам, 

летчикам-испытателям и 

членам их семей 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 РПЗ 
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21 Тема 21. Назначение и выплата 

государственных пенсий. 

10 4 4 2   

22 Раздел 4. ПОСОБИЯ 

 Тема 22. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального 

обеспечения 

Пособия по временной 

нетрудоспособности. 

10 6 2 2  КР 

23 Тема 23. Социальное 

обеспечение безработных 

граждан 

10 4 2 4  Т, РПЗ 

24 Тема 24. Пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

13 6 4 3  РПЗ, Т 

   56 36 34   

V1 семестр   

 

25 
Тема 25. Обеспечение 

в связи с несчастными 

случаями на 

производстве и 

профессиональными 

заболеваниями 

 

6 
 

2 
 

2 
 

2 
 РПЗ 

                Консультация – 2 часа 

26 Тема 26. Пособия 

гражданам, имеющим детей 

 

16 
 

6 
 

6 
 

4 
 Т, РПЗ 

 

27 
Тема 27. Иные виды 

государственных пособий и 

компенсационных выплат 

 

20 
 

6 
 

6 
 

8 
   

                Консультация – 2 часа 

 
 

28 

РАЗДЕЛ 5. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

Тема 28. Понятие и виды 

социальной помощи. 

 
12 

 
4 

 
6 

 
2 

  
 

О, РПЗ 

 

29 

Тема 29.Социальная 

реабилитация и абилитация 

инвалидов. Социальные 

льготы и преимущества. 

 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

  

 
 
 

30 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Тема 30. Социальное 

обслуживание. 

 
10 

 
6 

 
2 

 
2 

  

О, Т 
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31 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И 

ЛЕЧЕНИЕ. 

Тема 31. Охрана здоровья 

граждан. 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 О 

 

32 
Тема 32. Лекарственное 

обеспечение и 

санаторно-курортное 

лечение 

 

12 
 

4 
 

4 
 

4 
  

                   Консультации – 2 часа 
 
 

33 

РАЗДЕЛ 8. 

МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Тема 33. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

 

 
 

10 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

4 

  
О 

 

   38 34 30   

                Консультации – 4 часа 

 Курсовая работа     20  

  

ИТОГО 

 

397 

 

153 

 

106 

 

96 

 

20 

 

Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), тестирование (Т), 

решение практических задач (РПЗ) 
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3.2. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Номер 

темы 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) Коды компетенций 

 

1 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие социального 

обеспечения. 

Понятие социального 

обеспечения, социального 

страхования и социальной 

защиты населения. Функции 

социального обеспечения. 

Формы  социального 

обеспечения. 

 

ОК-1 

 

2 

 

Тема 2. Предмет, метод, система 

права социального обеспечения. 

Предмет и метод отрасли права 

социального обеспечения. 

Отграничение права 

социального обеспечения от 

других отраслей права. 

ОК-9 ПК-1.6 

 

3 

 

Тема 3. Принципы права 

социального обеспечения. 

Понятие и общая 

характеристика принципов 

права социального 

обеспечения. Содержание 

принципов права социального 

обеспечения. 

ОК-11 ПК-1.1 

 

4 

 

Тема 4. Источники права 

социального обеспечения. 

Понятие источников права

 социального 

обеспечения. Общая          

характеристика основных 

источников права 

социального обеспечения 

 

ОК-12 

  

5 

 

Тема 5. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 

Субъекты, объекты и

 содержание 

правоотношений            по            

социальному обеспечению. 

Правоотношения по поводу 

пенсий, пособий, компенсаций 

и субсидий 

ОК-7 

6 Тема 6. Формы социального 
обеспечения. Финансирование 
социального  обеспечения. 

Социальная помощь в истории 

российского государства. 

Организационно-правовые 

формы осуществления 

конституционного права на 

социальное обеспечение 

ОК-3 

ПК-1.3 

7 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
 Тема 7. Организационные, 
правовые и финансовые основы 
пенсионного страхования в РФ 

Формирование ресурсов 
пенсионной системы. 
Индивидуальный 
(персонифицированный) учет 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Добровольное 
пенсионное страхование. 

ОК-12 

ПК-1.1 

 

8 

 
Тема 8. Понятие и виды стажа. 

Понятие трудового стажа и его 

виды (страховой стаж, общий 

страховой стаж, специальный 

страховой стаж). Порядок 

исчисления и  доказательства 

страхового стажа. 

ОК-4 
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9 

 

Тема 9. Страховые пенсии по 

старости. 

Страховые пенсии по 

старости на общих 

основаниях. Досрочные 

страховые пенсии по старости. 

Условия назначения и порядок 

определения размера страховой 

пенсии по старости 

 

ОК-5 

 

10 

 

Тема 10. Страховые пенсии по 

инвалидности. 

Понятие инвалидности, 

порядок ее установления. 
Условия назначения и порядок 

определения размера страховой 

пенсии по инвалидности 

ОК-9 ПК-1.2 

 

11 

 

Тема 11. Страховые пенсии по 

случаю потери кормильца. 

Круг лиц, имеющих право на 

страховую пенсию по случаю 

потери кормильца. Понятие 

иждивения. Условия 

назначения и порядок 

определения размера страховой 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

ОК-12 ПК-1.5 

 

12 

 

Тема12. Установление страховых 

пенсий, выплата и доставка 

страховых пенсий 

Сроки назначения и перерасчета 

размера страховой пенсии и 

фиксированной выплаты. 

Перечень документов для 

назначения пенсии. Выплата 

пенсий и порядок удержания. 

ОК-6 ПК-1.4 

 

13 

 

Тема 13. Накопительная пенсия 
Условия назначения и размер 

накопительной пенсии 

 

ОК-4 

14 РАЗДЕЛ 3. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тема 14. Общая 

характеристика пенсий 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению 
 

Понятие, виды, финансирование 
пенсий  по  

государственному пенсионному 
обеспечению. 

ОК-5 

15  
Тема 15. Социальные пенсии 

Понятие социальной
 пенсии. Условия 
назначения   и  размеры 
социальных пенсий. Срок 
назначения и порядок выплаты 
социальных пенсий. 

ОК-6 

ПК-1.3 

 

16 

 

Тема 16. Пенсионное 

обеспечение федеральных 

государственных гражданских 

служащих (ФГГС) 

 

Условия назначения и  размер 

пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным 

гражданским служащим 

(ФГГС). Срок назначения и 

порядок выплаты пенсии за 

выслугу лет. 

 

ОК-1 ПК-1.3 
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17 Тема 17.Пенсионное        

обеспечение 

военнослужащих и 

приравненных к ним 

категорий граждан, а 

также членов их 

семей. 

Пенсии  военнослужащим по 

призыву (по инвалидности, по 

случаю потери кормильца. 

Пенсии военнослужащим по 

контракту (за выслугу лет, по 

инвалидности, по случаю 

потери кормильца). Условия 

назначения, размер пенсии, срок 

назначения и порядок выплаты. 

 

ОК-4 

18 Тема 18. Пенсии  участникам 
Великой отечественной войны и 
гражданам, награжденным Знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда» 

Условия назначения и размеры 

пенсий по инвалидности 

участникам Великой 

отечественной войны и 

гражданам, награжденным 

Знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Срок назначения 

и порядок выплаты. 

ПК-1.3 

 

19 

Тема 19. Пенсии  гражданам, 

пострадавшим в результате 

радиационных или 

техногенных катастроф 

Условия назначения и размеры 

пенсий пенсий по старости, по 

инвалидности и по случаю 

потери кормильца гражданам, 

пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф. Срок назначения и 

порядок выплаты. 

 

ОК-3 

 

20 

Тема 20. Пенсии  космонавтам, 

летчикам-испытателям и членам 

их семей 

Пенсии гражданам, из числа 

космонавтов (за выслугу лет, по 

инвалидности, по случаю 

потери кормильца). Пенсии 

гражданам, из числа летно-

испытательного состава (за 

выслугу лет). Условия 

назначения, размер пенсии, срок 

назначения и порядок выплаты. 

ОК-6 

 

21 

 

Тема 21. Назначение и выплата 

государственных пенсий. 

Порядок назначения пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению. Право на 

одновременное получение двух 

пенсий. 

 

ОК-12 

 

22 

Раздел 4. ПОСОБИЯ 

 Тема 22. Пособия и 

компенсационные выплаты по 

системе социального обеспечения 

 

Понятие, виды и общая 

характеристика пособий. 

Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособий 

по системе социального 

обеспечения 

 

ОК-9 



21 
 

 

23 

 
Тема 23. Социальное 

обеспечение безработных 

граждан 

Понятие безработного. Право 

на получение пособия по 

безработице. Размеры пособия 

по безработице и 

продолжительность его 

выплаты. Досрочная пенсия 

безработным гражданам. 

 

ОК-1 ПК-1.4 

 

 

24 

 

Тема 24. Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Понятие пособия по          

временной нетрудоспособности         

и круг лиц, обеспечиваемых 

данным пособием. Право на 

пособие и сроки его выплаты. 

 

ОК-5 

25  
Тема 25.Социальное обеспечение 
  
Граждан в связи с      несчастными 
случаями на  
производстве и 
профессиональными 
заболеваниями 
 
 
 
 

Несчастный случай на

 производстве и 

профессиональное заболевание 

– страховой случай и 

основания для назначения 

пособия. Условия назначения и 

сроки выплаты пособий при 

несчастных случаях на 

производстве и проф. 

заболеваниях. 

ОК-11 

 

26 

 

Тема 26. Пособия гражданам, 

имеющим детей. 

Виды пособий в связи с 

материнством, 

отцовством и детством. 

Единовременные и 

ежемесячные пособия на детей. 

ОК-12 

 

27 

Тема 27.  Иные виды 

государственных пособий и 

компенсационных выплат 

Единовременное  

п о с о б и е  

гражданам при 

возникновении 

поствакцинального 

осложнения, пособие на 

погребение и др. Компенсации 

по уходу трудоспособных лиц 

за нетрудоспособными, по 

уходу за ребенком до 3- х лет, 

при уходе в академический 

отпуск и др. 

ОК-12 

28  

РАЗДЕЛ 5. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

Тема 28. Понятие и виды 

социальной помощи. 

Понятие государственной

 социальной 

помощи      и      ее виды. 

Федеральный регистр. 

Ежемесячная денежная выплата 

отдельным категориям граждан 

(ЕДВ). Набор социальных 

услуг. 

 

ОК-9 ПК-1.2 
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29 Тема 29. Виды государственной 

социальной помощи. 

Пенсионное обеспечение 

отдельных категорий граждан и 

ДМО (ДЕМО). Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

(льготы). 

 

ОК-11 

30 РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Тема 30. Социальное 

обслуживание. 

Понятие и принципы

 социального 

обслуживания.            Виды

 социального 

обслуживания. Социальная 

реабилитация и абилитация 

инвалидов 

ОК-5 

31 РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И 

ЛЕЧЕНИЕ. 

Тема 31. Охрана здоровья 

граждан. 

Общая характеристика 

нормативных правовых актов

 российского

 законодательства, 

гарантирующих право 

граждан на охрану здоровья. 

Обязательное медицинское 

страхование (субъекты, их 

права и обязанности). 

ОК-4 

ПК.1.1 

32 
 

Тема 32. Медицинская помощь и 

лечение. 

Виды медицинской помощи и 

их содержание. Лекарственная 

помощь. Санаторно-курортное 

лечение. 

 

ОК-9 

33 
 

РАЗДЕЛ 8. 

МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Тема 33. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

 

Источники международно-

правового регулирования 

социального обеспечения. 

Стандарты социального 

обеспечения. 

 

ОК-5 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

С применением ДОТ проводятся тестирования. Для успешного освоения курса  

учащемуся рекомендуется ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 6, и 

материалами, выложенными в ДОТ. 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Право социального обеспечения» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- экзамен; 
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- опрос; 

- тестирование; 

- курсовая  работа; 

- решение практических задач.  

 

4.1.2. Темы курсовых работ: 

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

2. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы 

дальнейшего развития. 

3. Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их 

деятельности. 

4. Понятие и виды социальных рисков. 

5.  Функции социального обеспечения. 

6. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения. 

7. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения. 

8. Особенности метода права социального обеспечения. 

9. Принципы права социального обеспечения. 

10. Всеобщность права на социальное обеспечение.  

11. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального 

риска. 

12. Дифференциация социального обеспечения. 

13. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

14. Организационно-правовые формы государственной системы социального 

обеспечения в России. 

15. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

16. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном 

обеспечении. 

17. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении. 

18.Периоды, включаемые в страховой стаж. 

19. Условия, определяющие право на страховую пенсию по старости. 

20. Досрочные пенсии. 

21. Досрочные страховые пенсии по старости педагогическим работникам. 

22. Досрочные страховые пенсии по старости медицинским работникам. 

23. Пенсии за выслугу лет. 

24. Пенсии за выслугу лет военнослужащим.  

25. Пенсии за выслугу лет служащим органов внутренних дел. 

26. Досрочные пенсии гражданам, работающим и проживающим в РКС и МРКС 

27. Страховые пенсии по инвалидности. 

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

29. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

30. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

31. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы Российской Федерации. 

32. Понятие и виды социальных пенсий. 

33. Условия признания граждан безработными. 

34. Пособие по безработице. 

35. Понятие и установление временной нетрудоспособности.  

36. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

37. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

38. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 
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39. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

40. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

41. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

42. Понятие и принципы социального обслуживания. 

43. Виды социального обслуживания. 

44. Стационарное социальное обслуживание. 

45. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

46. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

47. Протезно-ортопедическая помощь.  

48. Реабилитация и абилитация инвалидов. 

49. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

50. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

51. Набор социальных услуг. 

52. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения. 

 

Требования к выполнению курсовой работы 

В целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития навыков самостоятельного научного поиска в учебном процессе института 

практикуется написание курсовых работ, в том числе и по дисциплине «Право социального 

обеспечения». 

Курсовая работа представляет собой доклад на определенную тему, включающую 

обзор соответствующих научных и нормативных источников или изложение сути 

монографии, статьи, одним словом, первичного документа (или его части) с основными 

фактическими сведениями и выводами. Курсовая работа представляет собой 

самостоятельную творческую работу, выполненную и оформленную согласно 

требованиям, предъявляемым к научным работам. 

Курсовые работы пишутся по наиболее актуальным темам. Рекомендованная 

тематика примерна. Поэтому студент при желании может предложить тему работы, 

согласовав ее предварительно со своим руководителем. 

Содержание и оформление курсовой работы. Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на очень важную часть всякой работы - план, который должен раскрывать 

заявленную проблему. Единой схемы составления плана не существует. Первый элемент 

плана - введение, далее следует основная часть, заключение, ссылки на литературу и 

библиографический список. Страницы необходимо пронумеровать, курсовая должна быть 

подписана и иметь дату завершения работы над текстом. Весь научный аппарат должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы, наметить пути ее 

анализа и решения, дать краткий аналитический обзор литературы и обосновать структуру 

изложения материала. Основная часть должна представлять последовательное изложение 

вопросов плана, каждому из вопросов должен предшествовать заголовок. Желательно, 

чтобы весь материал был равномерно распределен по вопросам, изложение каждого 

вопроса завершалось кратким выводом. Содержание каждого из разделов (параграфов) 

должно раскрывать его название. В заключении необходимо сделать концептуальный 

вывод по всей работе, который раскрывал бы заглавную проблему. Объем курсовой работы 

от 15 до 20 печатных страниц. 

Библиографический список завершает работу. В него необходимо включить все 

работы и нормативно-правовые акты, с которыми знакомился автор, а не только те, которые 

были цитированы в тексте работы. Они должны быть сгруппированы следующим образом: 

- нормативные акты (по юридической силе в нисходящем порядке, внутри группы 

равных по юридической силе - по дате издания); 
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- специальная литература (в алфавитном порядке); - неопубликованные материалы; 

- практические материалы. 

Курсовая работа подлежит защите на практическом занятии в учебной группе. 

Критерии оценки курсовой работы 

Выполнение курсовой работы к сдаче экзамена и оценивается по пятибальной 

системе. По решению отделения лучшие курсовые работы и рефераты могут быть 

выдвинуты на конкурс научно-студенческих работ. 

Курсовая работа, итоговая оценка  которой является 

неудовлетворительной, дорабатывается и представляется повторно к концу текущего 

семестра до сроков проведения экзаменов или зачетов по данной дисциплине. 

Курсовая работа сдаётся студентом на соответствующее отделение и передается на 

хранение в архив.  

 

4.1.3. Примерные теоретические вопросы к итоговому экзамену (зачету): 

1.  Понятие права социального обеспечения. Отраслевая принадлежность 

социального обеспечения. 

2.  Предмет и метод регулирования правоотношений по социальному 

обеспечению.  Основные элементы метода права социального обеспечения. Система права 

социального обеспечения. 

3. Принципы права социального обеспечения и их классификация. Отраслевые 

принципы права социального обеспечения. Содержание принципов права социального 

обеспечения. 

4. Правоотношения по социальному обеспечению, основные элементы, их 

особенности. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению.  

5. Источники права социального обеспечения и их классификация. Общая 

характеристика источников права социального обеспечения. 

6. Общая характеристика Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ». Раскрыть понятия: ОПС, страховой риск, 

страховой случай, страховое обеспечение. Участники правоотношений (страховщик, 

страхователи и застрахованные лица). Их права и обязанности. 

7. Формирование бюджета СФР. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, их формирование. Тариф страховых взносов. База для начисления 

страховых взносов.  

8. Общая характеристика Федерального закона от 01.04.1997 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». Индивидуальный лицевой счет. Структура лицевого счета. Свидетельство 

пенсионного страхования, его правовое значение. 

9. Общая характеристика Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии». Понятие накопительной пенсии. Лица, имеющие право на 

накопительную пенсию. Размер накопительной пенсии. Срок назначения. Финансовое 

обеспечение выплаты накопительных пенсий.                                                                                                                                                                                                                                

10. Общая характеристика Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». Понятие страховой пенсии. Виды страховых пенсий. Лица, имеющие 

право на страховую пенсию. Право выбора пенсии. Финансовое обеспечение выплаты 

страховых пенсий. Сроки назначения страховых пенсий.  

11. Периоды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в страховой стаж. 

Иные периоды. Документы, подтверждающие страховой стаж.  

12. Порядок подтверждения страхового стажа до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица по документам и после регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица. Порядок подтверждения периодов трудовой деятельности на 

основании свидетельских показаний. 
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13. Специальный (страховой) стаж. Круг лиц, имеющих право на досрочную 

пенсию при наличии специального стажа работы (работа по Списку № 1 и Списку № 2, в 

«северных районах» и другими тяжелыми условиями труда). 

14. Условия назначения страховой пенсии по старости. Назначение пенсии по 

старости на льготных основаниях.  Формула определения размера пенсии. Срок 

назначения. 

15. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Порядок признания 

гражданина инвалидом. Формула определения размера пенсии. Срок назначения. 

16. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на назначение пенсии. Формула определения размера пенсии. Срок 

назначения 

17. Общая характеристика Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ». Круг лиц, имеющих право на 

государственное пенсионное обеспечение. Виды пенсий. Порядок финансирования. 

18. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. Право 

на пенсию за выслугу лет. Размер пенсии, срок назначения и порядок выплаты.  

19. Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву. Пенсия по 

инвалидности. Право, размер срок назначения и порядок выплаты.  

20.  Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу 

по контракту. Пенсия за выслугу лет. Право, размер, срок назначения и порядок выплаты. 

(Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу…»). 

21. Социальная пенсия. Понятие. Круг лиц. Условия назначения и размер 

пенсии. Срок назначения и порядок выплаты. 

22. Пособие по временной нетрудоспособности. Право и размер пособия по 

временной нетрудоспособности. Основание выдачи пособия.  Случаи, при которых 

пособие не выдается. 

23. Социальное обеспечение безработных граждан. Пособие по безработице. 

Досрочная пенсия.   

24. Гарантированный перечень услуг по погребению. Социальное пособие на 

погребение. 

25. Пособия на детей. Единовременные пособия - по беременности и родам, - 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, - при рождении ребенка, - при 

передаче на воспитание в семью, - женам военнослужащих по призыву.  

26. Ежемесячные пособия на детей: - по уходу за детьми до полутора лет; - женам 

военнослужащих по призыву по уходу за ребенком. 

27. Материнский капитал (понятие, порядок распоряжения). 

28. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге 

(региональный компонент). 

29. Социальная защита ветеранов. Общая характеристика Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах". 

30. Категории граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату 

(ЕДВ). 

30. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде набора социальных 

услуг. Федеральный регистр.  

 

Примерные практические задания к итоговому экзамену (зачету):  

       Пример 1.  Гражданка Антонова  является частным нотариусом. Она оформила трудовой 

договор с Владимировым и Красиковой, а также заключила гражданско-правовой договор с 

Шевцовой.  

Вопросы: 
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    1. Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и застрахованными лицами по 

обязательному пенсионному страхованию? 

    2. Кто и в каком размере будет уплачивать страховые взносы, если годовой доход Антоновой в 

2021 году составил 911000 рублей, заработная плата Владимирова 65000 рублей в месяц, 

Красиковой 15000 рублей в месяц.  Размер оплаты по гражданско-правовому договору 1617000 

рублей? 

    Ответы дать со ссылкой на Федеральные законы. 

 

 Пример 2. Гражданка Антонова, являясь генеральным директором ООО «Смена», оформила 

трудовой договор с Владимировым и Красиковой, а также заключила гражданско-правовой договор 

с Шевцовой.  

Вопросы: 

    1. Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и застрахованными лицами по 

обязательному пенсионному страхованию? 

    2. Кто и в каком размере будет уплачивать страховые взносы, если заработная плата  Антоновой 

в 2021 году составила 91100 рублей в месяц, заработная плата Владимирова 61500 рублей в месяц, 

Красиковой 15000 рублей в месяц.  Размер оплаты по гражданско-правовому договору 948000 

рублей? 

    Ответы дать со ссылкой на Федеральные законы. 

 

 Пример 3.  

   За назначением пенсии по старости обратился гражданин РФ Сергеев 19.11.1960 года рождения, 

имеющий 12 лет страхового стажа, ИПК-114. Определить право на пенсию и дату, с которой может 

быть назначена пенсия, при наличии права и размер пенсии.   

 

Пример 4.  

  За назначением пенсии по старости обратился гражданин Казахстана Сербин, 19.11.1960 года 

рождения, имеющий 17 лет страхового стажа, ИПК-98. При обращении предъявил паспорт 

гражданина Казахстана и разрешение на временное проживание на территории Российской 

Федерации. Определить право на пенсию и дату, с которой может быть назначена пенсия, при 

наличии права и размер пенсии.   

 

Пример 5. 

      За назначением досрочной пенсии по старости по Списку 1 обратилась Игнатова. Страховой 

стаж Игнатовой на дату обращения составил  21 год 7 месяцев 28 дней, стаж по Списку 1  - 7 лет 11 

месяцев 21 день,  ИПК – 107. Игнатова на своем иждивении имеет 2 детей. Определить в каком 

возрасте Игнатовой может быть назначена страховая пенсия по старости. Определить размер пенсии 

по состоянию на 1.01.2023 года.  

 

Пример 6. 

      За назначением досрочной пенсии по старости по Списку 1 обратилась Игнатова. Страховой 

стаж Игнатовой на дату обращения составил  21 год 7 месяцев 28 дней, стаж по Списку 1  - 5 лет 11 

месяцев 21 день,  ИПК – 107. Игнатова на своем иждивении имеет 2 детей. Определить в каком 

возрасте Игнатовой может быть назначена страховая пенсия по старости. Определить размер пенсии 

по состоянию на 1.01.2023 года.  

 

Пример 7. 

      За назначением досрочной пенсии по старости по Списку 2 обратилась Игнатова. Страховой 

стаж Игнатовой на дату обращения составил  21 год 7 месяцев 28 дней, стаж по Списку 2  - 7 лет 11 
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месяцев 21 день,  ИПК – 107. Игнатова на своем иждивении имеет 4 детей. Определить в каком 

возрасте Игнатовой может быть назначена страховая пенсия по старости. Определить размер пенсии 

по состоянию на 1.01.2023 года.  

 

Пример 8. 

   За назначением досрочной пенсии по старости обратилась многодетная мать Орлова, родившая 5 

детей. 

На момент обращения  Орлова имеет 17 лет страхового стажа, ИПК -124. 

1 и 2 ребенку Орловой на момент обращения исполнилось 27 лет 

3 ребенку –  24 года 

4 ребенку – 20 лет 

5 ребенку - 6  лет 

Определить в каком возрасте Орловой может быть назначена страховая пенсия по старости. 

Определить размер пенсии по состоянию  на 1.01.2023 года.  

 

Пример 9. 

 Определите продолжительность страхового стажа: 

Регистрация в системе персонифицированного учета 17.11.1998 

1975.05.28 – 1982.07.14 работа по трудовому договору на фабрике (запись в трудовой книжке) 

1982.07.27 – 1985.03.02 уход за инвалидом с детства 2 группы 

1985.05.24 - 1995.04.02 работа в ООО в ЮАР (справка работодателя, взносы в ПФР не 

перечислялись) 

1996.05. 01 – 1996.09.30 работа полный сезон (справка работодателя) 

1996.11.01 – 2001.02.27 работа на автобазе (документы утрачены вследствие пожара, есть 

свидетели, готовые подтвердить весь период) 

2001.04.17 - 2023.03.12 работа в ООО (сведения ПУ) 

 

Пример 10. 

  Определите продолжительность страхового стажа Иванова П.М.: 

Регистрация в системе персонифицированного учета 17.11.1998 

1975.05.28 – 1982.07.14 работа по трудовому договору на фабрике (запись в трудовой книжке) 

1982.07.27 – 1985.03.02 работа на автобазе (документы утрачены вследствие пожара, есть 

свидетели, готовые подтвердить весь период) 

1985.05.24 - 1995.04.02 работа в ООО в ЮАР (справка работодателя, взносы в ПФР не 

перечислялись) 

1996.05. 01 – 1996.09.30 работа полный сезон (справка работодателя) 

1996.11.01 – 2001.02.27 уход за лицом, достигшим возраста 70 лет, которое по заключению 

лечебного учреждения является нуждающимся в постоянном постороннем уходе. В данный 

период Иванов являлся получателем компенсационной выплаты в соответствии с Указом 

Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами» 

2001.04.17 - 2023.03.12 работа в ООО (сведения ПУ) 

  

Пример 11. 

    Петрову 17.12.2019 года была установлена 2 группа инвалидности пожизненно. 19.03.2022 

Петров обратился за назначением пенсии. Страховой стаж Петрова составил 16 лет 5 месяцев 12 

дней ИПК 123. На иждивении у Петрова находятся 4 нетрудоспособных членов семьи.  

1. Укажите срок назначения и продолжительность выплаты пенсии по инвалидности и размер 

пенсии. 
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2. Перечислите документы, необходимые для назначения пенсии 

   Ответы дать со ссылкой на ФЗ.      

 

    Пример 12. 

   Гражданка Игнатьева, являясь одинокой матерью,  умерла 21.04.2022 г. в возрасте 45 лет, 

являлась застрахованным лицом, к моменту смерти она имела 21 лет страхового стажа, ИПК 118. 

10.05.2023 г. за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца обратились члены 

семьи умершей: 

дочь – 17 лет, учащаяся школы; 

сын – 21 лет, заочно обучается в ВУЗЕ, не работает; 

сын – 14 лет,  не работает и не учится 

мать умершей – 54 лет, не работает, занимается хозяйством, ухаживает за детьми умершей; 

отец – 62 года, получает страховую пенсию по старости, находился на иждивении умершей 

Вопросы: 

1. Укажите, кто из членов семьи имеет право на страховую пенсию по случаю потери кормильца? 

2. В отношении каких членов семьи не требуется подтверждение факта нахождения на 

иждивении? 

3. Перечислите документы, необходимые для назначения пенсии по СПК. 

4.Укажите срок назначения и продолжительность выплаты пенсии по СПК для каждого члена 

семьи (начальный и конечный) и размер пенсии. 

Ответы дать со ссылкой на ФЗ. 

Студент должен уметь решать практические задания по пройденному теоретическому материалу 

за весь учебный курс. 

Критерии оценки знаний 

Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также  форма его 

проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена (зачета). 

Результат экзамена (зачета) объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не 

явился». 

Если в процессе экзамена студент использовал недопустимые дополнительные 

материалы (шпаргалки), то экзаменатор имеет право изъять шпаргалку и обязан поставить 

оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 

При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 

знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной 

литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки; 

степень активности студента на семинарских занятиях; 

логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к 

дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение 

приложить теорию к практике, решить задачи; 

наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным 

причинам. Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: 

- глубокое знание программного материала, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса но сравнению с учебной литературой; 

- знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; - знание 

монографической литературы по курсу, 

а также свидетельствует о способности: 
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- самостоятельно критически оценивать основные положения курса; - увязывать 

теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного 

участия на занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: - о полном 

знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и 

лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

- поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии 

курса; - стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

  

4.1.4. Примерные типовые тестовые  задания по темам лекций:  

Вопрос 1. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что:  

1. социальная защита – это комплекс мер по социальной поддержке пожилых, 

нетрудоспособных, инвалидов, семей с детьми, безработных и других лиц, оказавшихся по 

независящим от них причинам в трудном материальном положении; по охране природной 

среды, смягчению негативных результатов экономической реформы.  

2. социальная защита – это система приоритетов и механизмов их реализации, 

государственных и иных институтов, обеспечивающих определенный уровень социальной 

защищенности в соответствии с конкретными условиями общественного развития.  

3. социальная защита – это деятельность государственных и негосударственных 

органов и организаций по осуществлению мер экономического, правового, 

организационного характера, которые направлены на предупреждение или смягчение 

негативных последствий для человека и его семьи наступления определенных социально 

значимых обстоятельств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение 

приемлемого уровня их материального и социального благополучия. 

4. социальная защита – это система должных экономических, правовых и 

организационных мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и 

трудоспособных граждан, нуждающихся в поддержке, в соответствии с законодательно 

установленными социальными стандартами, отвечающими уровню достойной жизни 

человека в различных формах и в порядке, установленном законодательством.  

 

Вопрос 2. Экономическая функция социального обеспечения: 

1. позволяет государству специфическими для социального обеспечения средствами 

реализовывать основные направления социальной политики 

2.  состоит в перераспределении финансовых средств и на практике выражается в 

предоставляемых гражданам видах социального обеспечения 

3.  реализуется посредством воздействия системы социального обеспечения на 

различные демографические процессы 
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4.  способствует поддержанию социального статуса граждан при наступлении 

различных социальных рисков 

  

Вопрос 3. Принципы ПСО - это 

1. идейно-политические начала, выражающие классовую определенность отрасли 

права, руководящие идеи 

2. требования к конкретному социальному типу отрасли права 

3. основные нормативные положения, отражающие природу, характер и специфику 

отрасли права 

4. положения, сформулированные в теории права социального обеспечения.  

 

Вопрос 4.  Страховая пенсия – это: 

1. ежемесячная денежная выплата в целях компенсации заработной платы или 

иного дохода, который  получали застрахованные лица до выхода на пенсию  

2. единовременная финансовая помощь нетрудоспособным  гражданам в случае 

наступления пенсионного возраста и в других случаях, предусмотренных Законом 

3. ежемесячная помощь государства за счет средств федерального бюджета 

нетрудоспособным гражданам 

4. суммирование отдельных частей пенсий, предусмотренных Законом  

 

Вопрос 5. Имеет ли гражданин право получать две пенсии: 

1. нет 

2. да 

3. да, при определенных условиях, предусмотренных Законом 

4. да, если он является гражданином РФ 

 

Вопрос 6. За пенсией по общим правилам  можно обратиться: 

1. в течение двенадцати месяцев после возникновения права 

2. не позднее одного месяца после возникновения права 

3. в любое время после возникновения права 

4. за 1 месяц до наступления права 

 

 Вопрос 7. Система обязательного социального страхования состоит из: 

1.   медицинского страхования 

2.  пенсионного страхования 

3.  страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

4. из всех перечисленных видов  страхования. 

 

Вопрос 8. Страховщиком по ОПС (обязательному пенсионному страхованию) 

являются: 

1. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

3. СФР и негосударственный пенсионный фонд 

4. Страховые компании. 

5.         Работодатель. 

6.         Работник, принятый по трудовому договору. 

 

 Вопрос 9. В свидетельстве обязательного пенсионного страхования указан номер: 

1. банковского счета в отделении Сбербанка 

2. индивидуального лицевого счета в СФ  

3.  паспорта 
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4. ИНН (индивидуальный налоговый номер) 

5.         все перечисленные номера 

 

 Вопрос 10. Индивидуальный лицевой счет – это: 

1. совокупность сведений о поступивших страховых взносах за застрахованное 

лицо в ПФ РФ 

2. юридический документ, содержащий сведения о правах и обязанностях 

застрахованных лиц 

3. эквивалент сберегательной книжки гражданина, содержащий сведения для 

выплаты будущей пенсии 

4. способ фиксирования данных о трудовом стаже застрахованных лиц  

 

Вопрос 11. Тариф взносов в Пенсионный  фонд  для работодателей- организаций и 

граждан составляет: 

1.  30% выплат в денежной и натуральной форме 

2.  26% выплат 

3.  22% выплат 

4 . это зависит от прибыли предприятия 

 

 Вопрос 12. Закон «О страховых пенсиях» принят: 

1.  1 января 2015 года 

2.  1 января 2002 года 

3.  28 декабря 2013 года 

4.  17 декабря 2001 года 

 

Вопрос 13. Когда можно обратиться за пенсией? 

1.  после возникновения права в течение одного месяца 

2.  не позднее 6 месяцев после возникновения права 

3.  после возникновения права в любое время 

4.  за 1 месяц до наступления права 

 

Вопрос 14.  Страховой стаж – это: 

1.  суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на 

соответствующих видах работ 

2.  суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1.01.2002 года, учитываемая при оценке пенсионных прав 

3.  суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в СФР 

4.  продолжительность работы на определенных должностях или в особых 

климатических условиях  

 

Вопрос 15. Иной период, подлежащий зачету в страховой стаж – это: 

1.   работа по издательскому договору 

2.  индивидуальная трудовая деятельность 

3.  проживание в Ленинграде в блокаду 

4.  уход за ребенком-инвалидом 

 

Вопрос 16. Какой из перечисленных периодов засчитывается в страховой стаж: 

1.  период ухода за инвалидом 2 группы 

 2.  период ухода за лицом, достигшим 70 лет 

3.  период ухода за ребенком-инвалидом 

4.  период ухода за ребенком до восьми лет 
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Вопрос 17. С какого возраста может быть назначена женщинам страховая пенсия по 

старости на общих основаниях: 

1.  60 лет 

2.  55 лет 

3.  50 лет 

4.  нет правильного ответа 

5.  все ответы правильные 

 

Вопрос 18. При полном отсутствии у гражданина страхового стажа ему может быть 

назначена: 

1.  страховая пенсия по старости 

2.  социальная пенсия 

3.  пенсия за выслугу лет 

4.  право на пенсию отсутствует  

 

Вопрос 19.  Порядок и правила установления инвалидности осуществляют: 

1. органы здравоохранения по месту жительства гражданина 

2. органы медико-социальной экспертизы 

3. министерство здравоохранения и социального развития 

4. органы социальной защиты населения по месту жительства 

5. территориальные органы ПФР по месту жительства гражданина 

 

Вопрос 20. Субъектом пенсионного правоотношения по случаю потери кормильца 

является: 

1. семья в целом 

2. супруга или дети 

3. семья в целом, но определяется право на пенсию каждого члена семьи в 

отдельности 

4. близкие родственники 

5. несовершеннолетние дети 

  

Вопрос 21.  Юридическое значение придается только браку: 

1. совершенному по религиозным обрядам 

2.  зарегистрированному органами ЗАГСа 

3.  гражданскому браку 

4.  доказанному совместному проживанию  с привлечением свидетелей 

 

Вопрос 22.  Кому из перечисленных граждан пенсия  назначается при достижении 

возраста мужчины- 50 лет, женщины  - 45 лет: 

1.  летному составу Гражданской авиации (ГА) 

2.  лилипутам 

3.  с тяжелыми условиями труда по Списку № 2 

4.  с вредными условиями труда по Списку № 1 

5.  родителям инвалидов с детства 

6.  мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года, и женщинам, имеющим страховой 

стаж 37 лет 

 

Вопрос 23.  Какой требуется стаж работникам в районах Крайнего Севера? 

1. в зависимости от характера работы 

2. 20 лет  

3. 15 лет 
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4. мужчинам – 20 лет, женщинам – 15 лет 

 

Вопрос 24. С какого срока назначается страховая пенсия по старости, если женщина 

уволена с работы 21 октября текущего года, достигла пенсионного возраста 5 ноября, а 

обратилась за назначением пенсии 16 ноября?  

1. с 21 октября  

2. с 16 ноября  

3. с 5 ноября 

4.  с  1 декабря 

 

 Вопрос 25. Максимальный размер удержания переплаты пенсии на основании 

решения органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, составляет:  

1. 70% пенсии  

2. 50 % пенсии  

3. 20% пенсии  

4. от 10% до 50% в зависимости от вины пенсионера 

5. удержание переплаты не производится 

 

Вопрос 26. Закон «О государственном пенсионном обеспечении принят»: 

1. 1.01.2002 года 

2. 15.12.2001 года 

3. 28.12.2013 года 

4. 1.01.2015 года 

5. 01.01.2019 года 

 

 

Вопрос 27. Финансирование пенсий по гос. пенсионному обеспечению 

производится: 

1. счет средств СФР 

2.  за счет средств федерального бюджета 

3.  за счет средств СФР , федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

4.  за счет страховых взносов юридических лиц и граждан 

5.  за счет средств СФР или федерального бюджета в зависимости от основания 

назначения пенсии 

 

 Вопрос 28. Социальная пенсия по старости назначается женщинам и мужчинам 

соответственно при достижении возраста  

1. 55 и 60 лет  

2. 60 и 65 лет  

3. 65 и 68 лет  

4. 70 лет  

5. нет правильного ответа 

 

Вопрос 29. Социальная пенсия устанавливается при условии, если: 

1.  гражданину выгоднее получать социальную пенсию 

2.  гражданин находится в местах лишения свободы 

3.  гражданин не имеет права на страховую пенсию 

4.  гражданин уплачивает взносы в ПФ РФ 

5.  гражданин выразил волеизъявление получать социальную пенсию 

 

Вопрос 30.  Период катастрофы по Закону ЧАЭС установлен: 

1.  с 30.04.86 по 26.06.86 
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2.  с 26.04.86 по 30.06.86 

3.  с 1.04.86 по 30.06.86 

4   с 23.04.86 по настоящее время 

5.  с 30.04.1986 по 01.05.1988 

 

Вопрос 31.  Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют: 

1. работники и другие граждане, подлежащие обязательному  социальному 

страхованию 

2.  индивидуальные предприниматели, добровольно застраховавшие себя от риска 

временной утраты трудоспособности 

3. военнослужащие, уволенные со службы по призыву, при наступлении болезни в 

течение одного месяца после увольнения 

4. все перечисленные категории граждан 

 

Вопрос 32. К числу фактов, порождающих возникновение правоотношений по 

поводу выплаты пособия по временной нетрудоспособности, относятся: 

1. наличие справки медицинского учреждения 

2. наступления временной нетрудоспособности в период работы 

3.  наличие листка нетрудоспособности 

4. выписка из медицинской карты больного 

5. личное заявление работника 

 

 Вопрос 33. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения заработной платы либо отпуска по уходу за ребенком пособие выплачивается: 

1.  со дня, когда работник должен был приступить к работе 

2.  со дня предоставления отпуска без сохранения заработной платы 

3. с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором работнику был предоставлен 

отпуск 

4. в период такого отпуска пособие не выплачивается 

 

Вопрос 34.  Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее: 

1. трех месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

2. шести месяцев 

3. одного месяца 

4. обратиться можно в любое время 

5. трех лет со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности) 

 

 Вопрос 35.  Пособие на погребение не выдается, если: 

1. обращение за пособием на погребение последовало по истечении шести месяцев 

со дня смерти 

2. обращение за пособием последовало по истечении трех месяцев 

3.  обращение за пособием последовало по истечении одного месяца 

4. обращение за пособием последовало по истечении двенадцати месяцев 

5. пособие выдается независимо от срока обращения за ним 

 

Вопрос 36. Возмещение стоимости услуг специализированной службе по вопросам 

похоронного дела производится организацией в: 

1.  десятидневный срок 

2.  в трехдневный срок 

3.  в течение недели 
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4. в течение 6 месяцев 

5. в течение 12 месяцев 

 

 Вопрос 37.  Продолжительность отпуска по беременности и родам при нормальных 

родах составляет: 

1. 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов 

2. 70 рабочих дней до родов и 70 рабочих дней после родов 

3. 70 календарных дней до родов и 86 календарных дней после родов 

4. 70 рабочих дней до родов и 86 рабочих дней после родов 

5.         70 календарных дней до родов и 110 календарных дней после родов 

  

 

Вопрос 38. Право на  пособие при рождении ребенка имеет: 

1.  усыновитель 

2.  опекун (попечитель) 

3.  один из родителей 

4.  мать ребенка 

4.  все перечисленные лица 

 

Вопрос 39.  Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 

месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными, 

имеют право на пособие, если со дня увольнения до предоставления отпуска по 

беременности и родам прошло: 

1.  не более 12-ти календарных месяцев 

2.  не более 3-х календарных месяцев 

3.  не более 6-ти календарных месяцев 

4.  не более 26 календарных недель 

5.  не более 7 календарных месяца 

 

Вопрос 40. Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

необходимо представить: 

1.  заявление 

2.  копию свидетельства о рождении ребенка 

3.  копию приказа об отпуске по уходу за ребенком 

4.  все вышеперечисленные документы 

  

Вопрос 41. Пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее назначенного 

пособия приостанавливается, если: 

1.  ребенок находится на полном государственном обеспечении 

2. при выезде на постоянное место жительства за границу 

3.  если родители лишены родительских прав 

4.  во всех перечисленных случаях  

 

Вопрос 42. Лица, получившие сертификат материнского (семейного) капитала, 

могут распоряжаться в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1. улучшение жилищных условий 

2. получение образования ребенком (детьми) 

3. формирование накопительной части пенсии для женщин 

4. по всем вышеперечисленным направлениям 

  

 Вопрос 43. Предмет ПСО как отрасль права регулирует отношения по поводу: 
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1. имущественных прав граждан и тесно связанные с ними личные 

неимущественные права 

2.  денежных выплат, «натуральных» видов обеспечения и отношения процедурного 

характера 

3. защиты чести и достоинства физических лиц 

4. признания гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим 

5. выхода гражданина и его семьи из трудной жизненной ситуации 

 

Вопрос 44. Страхователями по ОПС (обязательному пенсионному страхованию)  

являются: 

1.   юридические лица – работодатели 

2.   юридические и физические лица, производящие выплаты другим лицам 

3.  СФР РФ  

4.  лица, работающие в страховых компаниях 

            5.  негосударственный пенсионный фонд 

 

Вопрос 45. Застрахованные лица – это: 

1.   граждане, уплачивающие страховые взносы страховщику 

2.   юридические и физические лица 

3.   граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование 

предприятия-работодатели 

4.   граждане, вступившие в правоотношения по добровольному пенсионному 

страхованию 

  

Вопрос 46. Факт смерти подтверждается: 

1.  судом 

2.  свидетельством, выданным органом ЗАГСа 

3.  показаниями свидетелей 

4.  медицинским учреждением 

5.  все ответы правильные 

 

Вопрос 47. Установление степени родства осуществляется: 

1. по правилам семейного законодательства 

2.  по заявлению  

3.  по предъявленным фотоматериалам 

4. по медицинским анализам крови 

5.  по правилам гражданского законодательства 

 

Вопрос 48. Под социальным обслуживанием понимаются услуги, предоставляемые: 

1. всем гражданам 

2. нуждающимся в них гражданам 

3. бесплатно всем нуждающимся в них гражданам 

4. за частичную плату всем нуждающимся в них гражданам 

5.         за полную оплату всем нуждающимся в них гражданам 

 

 Вопрос 49. Социальная медицинская помощь оказывается: 

1. всем физическим лицам, находящимся на территории страны 

2. только российским гражданам 

3. иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим в России 

на законных основаниях 

4. иностранным гражданам и лицам без гражданства на основании норм 

международных договоров, которые подписаны Россией 
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 Вопрос 50. Какой из указанных принципов является отраслевым принципом ПСО: 

1. финансирование пенсионного обеспечения за счет средств федерального бюджета 

2.  гуманность 

3.  всеобщность социального обеспечения 

4.  право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе и в судебном 

порядке  

5. справедливость при распределении благ за счет средств, направляемых на 

социальное обеспечение граждан 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Критерии оценки результатов тестирования могут быть различными. На практике 

чаще всего применяют два критерия: 

- соотношение между количеством правильных ответов на вопросы с общим числом 

вопросов теста 

- время, затраченное для ответа на вопросы. 

Первый критерий является основным, поэтому при оценке ответов учитываются 

либо только он один (чаще всего) либо оба одновременно. 

Первый критерий - выбор преподавателем верного соотношения между числом 

правильных ответов на вопросы с общим числом вопросов теста для определения оценки 

зависит от важности проверяемого материала и актуальности поставленных вопросов. 

При этом контроль должен быть объективным и отвечать тем целям, которые перед 

ним поставлены. 

Чаще всего число вопросов в блоках применяется 10, 5 или, в тесте может быть и 

другое число вопросов. Если проверяют знания по обычному материалу, т. е. не 

требующему высокой ответственности принимаемых решении, когда неточности в его 

знании не влекут за собой особо тяжелых последствий, то на практике часто принимают 

такие значения первого критерия: 

При числе вопросов в тесте равном 10 оценки будут следующие:  

Отлично - при 9-10 правильных ответах, 

Хорошо - при 7- 8 правильных ответах,  

Удовлетворительно - при 5- 6 правильных ответах,  

Неудовлетворительно - при правильных ответов менее 5. 

Из изложенного видно, что каждой оценки соответствует определенный числовой 

диапазон правильных ответов, который в свою очередь, зависит от числа вопросов в тесте. 

При большом количестве вопросов в тесте, целесообразно числовой диапазон 

правильных ответов заменять на процент правильных ответов, тогда оценка может 

соответствовать, например: 

Отлично - при 90% правильных ответах,  

Хорошо - при 70% правильных ответах, 

Удовлетворительно - при 50% правильных ответах, 

Неудовлетворительно - при правильных ответов менее 50%. 

При решении вопроса о том, каким выбрать первый критерий знаний, целесообразно 

учитывать возможную неравнозначность вопросов в тестах. В тесте один или несколько 

вопросов могут быть основными, т. е. более сложными для ответа, или включающими 

наиболее важный материал, а остальные вопросы - дополнительными. 

В этом случае удельный "вес" основных вопросов будет выше, чем дополнительных, 

и может в большей степени влиять на принятие преподавателем решения о выставлении 

оценки. 
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Второй критерий - время, затраченное для ответов на вопросы, применяется в тех 

случаях, когда требуется оценивать не только правильность ответа на вопросы, но и время, 

необходимое для того чтобы ответить. 

Чаще всего этот критерий применяется, когда основными вопросами тестов 

являются вопросы с результативным методом ввода ответов и когда для ответов 

предусмотрено решение задач в ограниченное время. 

Числовые значения и первого и второго критериев, разработанные преподавателем 

для различных разделов (тем) данной дисциплины, должны быть согласованы между 

собой. Необходимо также провести согласование числовых значений критериев, 

применяемых разными    

 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Приступая к изучению дисциплины, студент в первую очередь должен внимательно 

ознакомиться с содержанием данной «Рабочей учебной программой дисциплины» с тем, 

чтобы иметь четкое представление о своей работе. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение предложенных ниже 

методических рекомендаций. 

1.Изучение дисциплины осуществляется на основе выданных студенту 

преподавателем рекомендаций по выполнению всех заданий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

В первую  очередь необходимо уяснить цель и задачи изучаемой дисциплины, 

оценить объем материала, отведенного для изучения студентами самостоятельно, 

подобрать основную и дополнительную литературу, выявить наиболее важные проблемы, 

стоящие по вопросам изучаемой дисциплины. 

2. Выполнение контрольных работ и других заданий осуществляется в соответствии 

с учебным планом и программой. Они должны выполняться в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций и представлены в установленные преподавателем сроки. 

3.Изучая первоисточники, целесообразно законспектировать тот материал, который 

не сообщался студентам на лекциях. 

4.При прочтении лекций, содержащихся в рабочей программе дисциплины, 

рекомендуется пользоваться словарем для уточнения понятий и терминов. Рекомендуется 

активное использование специальных и общего назначения словарей, справочников, 

энциклопедий, так как не всегда и не все термины и понятия в учебной литературе 

раскрыты   полностью;       словарный  запас   позволяет   расширить   кругозор 

студента, быстрее ориентироваться в достаточно сложном материале. Целесообразно 

выписывать эти понятия в специально отведенную тетрадь. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в рамках часов, отведенных 

учебным планом, с записью результатов контроля в журнале. 

Конечным результатом должно явиться качественное усвоение материала 

изучаемого курса, расширение диапазона специальных знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Учебно-методическое обеспечение работы обучающихся по дисциплине 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу 

студентов в ходе проведения семинарских занятий. 

Семинар является одной из форм организации занятия, при которой студенты 

самостоятельно изучают программный материал по различным источникам, решают 

задачи и выполняют задания с последующим коллективным обсуждением и оценкой 

результатов самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

В процессе семинарских занятий студенты углубляют, систематизируют и 

закрепляют свои знания. Семинары дают возможность студентам активно использовать 

информацию, полученную по различным каналам. Участие в семинарах формирует 
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самостоятельность мышления, вырабатывает активность в процессе овладения знаниями, 

показывает и устраняет сомнения и пробелы в изученном материале. 

Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим определенный 

уровень умений и навыков самостоятельной исследовательской работы: конспектирования, 

умения делать выписки и анализировать литературу, излагать ее содержание, готовить 

краткие сообщения и доклады, выступать в ходе обсуждения, принимать участие в 

дискуссии. 

В ходе подготовки к семинару студенты должны ознакомиться с планом занятия и 

рекомендуемой литературой, составить план-конспект, написать краткое сообщение, 

доклад или реферат, тезисы выступления или подобрать материал по какому-либо вопросу, 

составить на основании литературы таблицу, схему, подготовить информационные 

справки, статистические данные. 

Во время выступлений студенты могут использовать свои записи, но не читать их. 

На семинарском занятии оценивается содержание выступлений  их 

аргументированность (работа с ключевыми понятиями, логика изложения, анализ данных, 

манера подачи материала, умение пользоваться наглядными пособиями и т.п.). 

Примерные вопросы для опроса студентов по 1 разделу: 

1. Раскрыть понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

права 

2. Показать специфику метода права социального обеспечения как самостоятельной 

отрасли права 

3. Государственная система социального обеспечения 

4. Классификация принципов права социального обеспечения и их понятие 

5. Дать классификацию источников права социального обеспечения и их краткую 

характеристику 

6. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 

7. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению 

 

        Семинар №1 

Тема: Понятие права социального обеспечения. Право социального обеспечения как 

самостоятельная  отрасль права (раздел 1) 

Цель: определить связь «Права социального обеспечения» с другими отраслями права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

2. Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения и его 

основные элементы. Система права социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения  как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, 

система. 

 4. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. 

5. Источники  права социального обеспечения: понятие и их классификация.  

Темы докладов\рефератов 

1.История развития социального обеспечения.  

2. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

        Образовательные технологии. При освоении дисциплины используются следующие 

сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. 

            Задания для самостоятельной работы студентов 

Дискуссия на тему: «Основные направления развитие социального обеспечения в 

Российской Федерации». 
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Аудитория делится на несколько групп. Необходимо обозначить моменты, которые 

подлежат обсуждению. Каждый из студентов по очереди приводит аргументы в защиту 

каждого направления социальной политики , например, в области занятости населения. 

Можно также разделить студентов на две группы. Соответственно другая группа должна 

пытаться привести контраргументы, свидетельствующие о недостаточности воплощения в 

жизнь того или иного направления социальной политики. Выступление каждого 

учитывается при проставлении баллов за занятие. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов применяются: 

собеседование;  проверка индивидуальных заданий; коллоквиумы; конференции; деловые 

игры; тестирование; самоотчеты; контрольные работы; зачеты. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Текущий контроль студентов производится в дискретные  временные 

интервалы преподавателем, ведущими семинарские занятия по дисциплине в     

следующих формах: тестирование; выступления в ходе семинарских занятий; выполнение 

практических заданий; выполнение и защита реферата; отдельно оцениваются личностные 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у доски, 

своевременная сдача тестов. 

Примерные вопросы для опроса студентов по 2 разделу:  

1. Общее понятие обязательного пенсионного страхования 

2. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию 

3.Права, обязанности и ответственность страховщика, страхователей и застрахованных 

лиц.  

4. Порядок регистрации страхователей и застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

5. Индивидуальный (персонифицированный учет) в системе обязательного пенсионного 

страхования 

6.Финансовое обеспечение обязательного пенсионного страхования 

7. Порядок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

8. Особенности уплаты страховых взносов отдельными категориями граждан. 

9. Контроль за уплатой страховых взносов. 

 

Семинар №2 

Тема: Правовое значение страхового стажа. (раздел 2) 

Цель: определить юридическое значение страхового стажа. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите виды страхового стажа. В чем их различия? 

2. Дать понятие страхового стажа. Какие виды деятельности засчитываются в страховой 

стаж.  

3. Что такое специальный стаж и каково его юридическое значение? 

4. Как исчисляется страховой стаж и существует ли зависимость от него  размера пенсий, 

пособий? 

5. Порядок подтверждения страхового стажа работы. 

 

Темы докладов\рефератов  

1.Профессиональные пенсионные системы в Российской Федерации 

2.Особенности  пенсионного обеспечения лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.  Подтверждение страхового стажа свидетельскими показаниями            

         Образовательные технологии 
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         При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 Задания для самостоятельной работы студентов.     Подтверждение страхового стажа. 

Разбор конкретной ситуации. 

       Данная разновидность интерактивного занятия предполагает обсуждение 

предлагаемой ситуации (ситуаций), ответы на вопросы, которые ставит преподаватель, а 

также студенты друг другу. В целом рекомендуется минимально ограничивать активность 

студентов, то есть дать им возможность быстро и без ограничений высказывать свои 

суждения. 

        На основе анализа норм пенсионного законодательства дайте правовую оценку 

следующей ситуации. Гражданка Сергеева оспаривает бездействие управления 

пенсионного фонда РФ, выразившегося в отказе оформить ей страховую пенсию по 

старости досрочно (по достижении 50-летнего возраста) в соответствии со ст. 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях». Свой отказ управление СФР мотивировало 

тем, что Сергеева  не имеет необходимого специального стажа, поскольку 

периоды работы на 0,5  ставки в данный стаж не включаются. Без указанных периодов 

необходимой продолжительности стажа нет. 

           Формы контроля самостоятельной работы студентов 

         Для проведения контроля самостоятельной работы студентов применяются: 

собеседование; проверка индивидуальных заданий; коллоквиумы; конференции; деловые 

игры; тестирование; самоотчеты; контрольные работы; устный экзамен. 

         Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

         Текущий контроль студентов производится  в дискретные 

временные интервалы преподавателем, ведущими семинарские занятия по дисциплине в 

следующих формах: тестирование; выступления в ходе семинарских занятий; выполнение 

практических заданий; выполнение и защита реферата; отдельно оцениваются личностные 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у 

доски, своевременная сдача тестов. 

 

Примерные вопросы для опроса студентов по 3 разделу: 

1. Дайте понятие пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным  к ним 

категориям служащих, а также федеральным государственным  гражданским служащим 

2. Назовите основные правила начисления пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 

РФ от 12 февраля 1993 г. № 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, Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".  

3. Назовите условия назначения пенсии за выслугу лет 

4. Какие условия назначения пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и 

работникам летно-испытательного состава? 

5. Каковы условия назначения государственной пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца? 

 

Семинар №3 

Тема: Система пенсионного обеспечения. Государственное пенсионное обеспечение 

(раздел 3) 

Цель: выявить достоинства и недостатки системы пенсионного обеспечения. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Проблемы реформирования пенсионной системы. Основные положения изменения 

пенсионного обеспечения  с 1 января 2015 года.  
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2. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения. 

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

4. Финансирование страховых и государственных пенсий.  

5. Общее понятие и виды пенсий. 

6. Понятие и виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

7. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия назначения и размеры. 

Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Порядок выплаты пенсий за выслугу 

лет работающим пенсионерам. 

8. Пенсии по старости: понятие, условия назначения и размеры. Круг лиц, обеспечиваемых 

пенсией по старости. 

9. Пенсии по инвалидности. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из 

числа военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

10. Размеры пенсии по инвалидности. Выплата пенсии по инвалидности работающим 

пенсионерам. 

11. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения и размеры. 

12. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. Понятие иждивения. 

Выплата пенсии по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 13. Социальные 

пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 

14. Условия назначения социальной пенсии и ее размеры. Порядок выплаты социальной 

пенсии в период работы. 

 

 Контрольная работа № 1  
раздел 3 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Вариант 1. 

1. Продолжить ответ: Право на гос. пенсию имеют граждане, пострадавшие от 

радиационных или техногенных катастроф: (перечислить категории граждан). 

2. Кто относится к федеральным государственным служащим. 

3. Продолжить ответ: В случае наступления инвалидности или гибели (смерти) 

военнослужащего вследствие совершения им преступления… 

4. Государственная пенсия по инвалидности назначается (указать начальный и 

конечный срок). 

Вариант 2. 

1. Продолжить ответ: Право на социальную пенсию имеют… 

2. Как определяется размер пенсии федеральным государственным гражданским 

служащим. 

3. От чего зависит размер пенсии по случаю потери кормильца семьям погибших 

военнослужащих? 

4. С какого срока и по какой назначается социальная пенсия по старости? 

Вариант 3. 

1. Право на пенсию по гос. пенсионному обеспечению имеют: (перечислить категории 

этих граждан). 

2. Указать причины инвалидности военнослужащих и время наступления 

инвалидности. 

3. При каком условии может быть назначена социальная пенсия. 

4. Указать порядок выплаты гос. пенсии за выслугу лет федеральным гос. служащим в 

период работы. 

 

Темы докладов\рефератов 

1. Социальные гарантии военнослужащим, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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2. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

3. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

4. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча. 

Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Задания для самостоятельной работы студентов Разбор конкретной ситуации. 

Данная разновидность интерактивного занятия предполагает обсуждение 

предлагаемой ситуации (ситуаций), ответы на вопросы, которые ставит преподаватель, а 

также студенты друг другу. В целом рекомендуется минимально ограничивать активность 

студентов, то есть дать им возможность быстро и без ограничений высказывать свои 

суждения. 

На основе анализа норм пенсионного законодательства дайте правовую оценку 

следующей ситуации.  

 Коробов в течение всей своей жизни никогда не работал. В мае нынешнего года он 

достиг возраста 60 лет. Имеет ли он право на какой-либо вид социального обеспечения? 

 

       Формы контроля самостоятельной работы студентов 

       Для проведения контроля самостоятельной работы студентов применяются: 

собеседование; проверка индивидуальных заданий; коллоквиумы; конференции; деловые 

игры; тестирование; самоотчеты; контрольные работы; устный экзамен. 

      Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

      Текущий контроль студентов производится в дискретные временные 

интервалы преподавателем, ведущими семинарские занятия по дисциплине в     

следующих формах: тестирование; выступления в ходе семинарских занятий; выполнение 

практических заданий; выполнение и защита реферата; отдельно оцениваются личностные 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у доски, 

своевременная сдача тестов. 

 

 Примерные вопросы для опроса студентов по 4 разделу:  

1. Что такое пособия и какова их классификация? 

2. Указать страховые случаи, при наступлении которых, назначаются пособия 

3. Условия назначения пособий, полностью или частично компенсирующих утраченный 

заработок: по временной нетрудоспособности; по дополнительной материальной помощи: 

единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на погребение 

5. Право на пособие по временной нетрудоспособности, его размеры и сроки выплаты 

6. Право на пособие по безработице: размеры и сроки выплаты 

 

Контрольная работа № 2 (раздел 4) 

Пособия (по временной нетрудоспособности, по безработице, на погребение, на детей). 

 

Задача 1. В отдел социальной защиты населения обратились следующие граждане: 

1. Полежаева И.Ю. (75 лет),  у нее на иждивении сын 53 лет, инвалид 1 группы 

2. Горин Н.П. – отец 8-летнего ребенка-инвалида 

3. Силина А.П.- 44 года, безработная 

Вопросы: 
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     1. На какие виды социального обеспечения они имеют право. Дайте им общую 

характеристику? 

     2. В какие органы им следует обратиться? 

Ответы дайте со ссылкой на действующее законодательство 

 

Задача 2. Начальник отдела Марченко заболела. Лечащий врач выдал ей листок 

нетрудоспособности. В силу производственной необходимости ей пришлось выйти на 

работу. 

Вопросы: 

    1. Возникают ли в данном случае правоотношения по социальному обеспечению? 

    2.  Какова цель назначения данного вида пособия? 

    3. За счет каких средств выплачивается пособие по временной нетрудоспособности? 

Ответы дайте со ссылкой на действующее законодательство.  

 

Задача 3. Инженер АО «Атлант» Иванов был  временно нетрудоспособным вследствие 

общего заболевания в течение 9 рабочих дней апреля и 4 рабочих дней мая. Заработок 

инженера Иванова вместе с постоянной надбавкой и премией составил 60 000 рублей. 

Страховой стаж Иванова составляет 7 лет и 3 мес. 

 Вопросы: 

     1. В каких случаях назначается и выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности.  

     2. Определите размер пособия по временной нетрудоспособности 

Ответы дайте со ссылкой на действующее законодательство 

 

Задача 3. Пирогова А.А. обратилась в управление социальной защиты населения с 

заявлением о назначении пособия на детей: сына Сергея 17 лет и дочь Ольгу 15.05.2016 

года рождения. Основанием обращения явилось то, что доходы супругов Пироговых 

незначительные, так как муж Пироговой длительное время не работает.  

Вопросы: 

1. Имеет ли право Пирогова А.А. на пособие на детей в Санкт-Петербурге? 

 2.Размер пособия? 

3. Каков порядок  выплаты пособий на детей? 

  

Задача 4. 

Соева Ж.Г., проходящая службу по контракту в органах внутренних дел, получила листок 

нетрудоспособности в связи с беременностью и родами с 11 июня, родила ребенка 23 

августа. 

Вопросы: 

1. Имеет ли право Соева Ж.Г. на отпуск и пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет? 

2. И если она имеет такое право, то на какой срок пособие должно быть назначено, куда и 

с какими документами она должна обращаться для его оформления? 

 

Задача 5. Жукова А.И. в связи с похоронами мужа получила по месту его работы – 

Тверской пивзавод, пособие на погребение в размере 4000 рублей. Она не согласилась с 

размером пособия, так как кроме документов на 20000 рублей, подтверждающих расходы, 

связанные с оформлением погребения, ею были представлены квитанция о стоимости 

перевозки тела умершего в Псковскую область для захоронения тела мужа на его родине. 

Вопросы: 

1. Обоснованы ли требования Жуковой А.М.? 

2. Какой перечень услуг гарантируется гражданам в соответствии с ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»? 
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3. Куда и с какими документами следует обращаться гражданам при несогласии с решением 

об отказе в назначении и выплате пособия на погребение или с его размером? 

 

Задача 6. Васильева А.И. имела право на получение ежемесячного пособия на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет по 27 декабря. Однако 

Баева О.О. уволилась 18 августа по переводу и с 19 августа вышла на новое место работы 

кассиром  мясокомбината. 

 Вопросы: 

1. По какое время она получит пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет? 

2. Имеет ли право Васильева А.И. на отпуск т пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет после 

перевода на новое место работы, если да, то в каком размере и при каких условиях? 

 

 Примерные вопросы для опроса студентов по 5-7 разделам: 

 

1. Понятие государственной социальной помощи: ее виды 

2. Дать понятие государственной социальной помощи в связи с бедностью (социальная 

доплата к пенсии)  

4. Что входит в набор социальных услуг?  Какие категории граждан имеют право на его 

получение. 

5. Раскрыть виды и содержание медицинской помощи 

6. Каков порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами? 

7. Раскрыть содержание санаторно-курортного лечения как вида социального обеспечения  

8. Что такое социальное обслуживание. Раскрыть виды и формы социального 

обслуживания.  

9. Указать основные принципы социального обслуживания. 

10. Объяснить порядок социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов  

 

Семинар №4 

Тема: Государственная социальная помощь и охрана здоровья граждан. Медицинская 

помощи и ее виды (разделы 5-6) 

Цель: определить сущность социальной помощи гражданам и охраны их здоровья, 

выяснить разновидности медицинской помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность государственной социальной помощи  

2. Организация охраны здоровья граждан 

3. Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья граждан. 

4. Виды медицинской помощи. 

5. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью.  

6. Бесплатная лекарственная помощь. 

7. Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой.  

Темы докладов\рефератов 

1. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий. 

2. Правовое регулирование социальной поддержки вынужденных переселенцев. 

3. Социальная защита беженцев. 

Образовательные технологии 

       При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.        

Задания для самостоятельной работы студентов 

        Разбор конкретной ситуации 
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         Данная разновидность интерактивного занятия предполагает обсуждение 

предлагаемой ситуации, ответы на вопросы, которые ставит преподаватель, а также 

студенты друг другу. В целом рекомендуется минимально ограничивать активность 

студентов, то есть дать им возможность быстро и без ограничений высказывать свои 

суждения. 

         На основе норм социально-обеспечительного законодательства дайте правовую 

оценку следующей ситуации. В связи с сердечным приступом у гражданина Рыбалко в 

службу «Скорой помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав о том, что у 

Рыбалко нет страхового полиса о медицинском страховании, отказала в вызове бригады 

скорой помощи. В результате Рыбалко скончался. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

         Для проведения контроля самостоятельной работы студентов 

применяются: собеседование; проверка индивидуальных заданий; коллоквиумы; 

конференции; деловые игры; тестирование; самоотчеты; контрольные работы; устный 

экзамен. 

          Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

          Текущий контроль студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущими семинарские занятия по дисциплине  

следующих формах: тестирование; выступления в ходе семинарских занятий; выполнение 

практических заданий; выполнение и защита реферата; отдельно оцениваются личностные 

качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – работа у доски, 

своевременная сдача тестов. 

 

 Примерные вопросы для опроса студентов по 8 разделу: 

 

1. Общая характеристика международного права социального обеспечения   

2. Принципы международного права социального обеспечения  

3. Источники международного права социального обеспечения  

4. История международного права социального обеспечения 

5. Региональные стандарты социального обеспечения 

 

      Подготовка презентации. Вопросы социального обеспечения (страна по выбору 

студента) 

 

       6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

      6.1. Основная литература: 

      1. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / А.В. Карпова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014668-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1906894  

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

Захарова. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 

ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/80329.html 

      3.  Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 431 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15799-4. — Текст : электронный // 

https://www-iprbookshop-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/80329.html
https://www-iprbookshop-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/80329.html
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/509769   

      4. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. 

Филипповой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15646-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/509288   

      5. Галаганов, Владимир Петрович, Антонова Наталья Владиславовна  Право 

социального обеспечения : Рекомендовано ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования". 

Министерство образования и науки Российской Федерации ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» Рег.номер рецензии № 609 от 10.02.2009 Третье издание, 

переработанное и дополненное. М.: КноРус, 2021. - 609 c.-25 экз. 

       

        6.2. Дополнительная литература  

 1.Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13207-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449403 (дата обращения: 28.06.2022). 

 2.Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13862-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/491458 

 

        6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

       Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 01.09.2017 г. № 02-539).URL:              

http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazyranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf. 

Режим свободного доступа. 

Отечественные журналы: 

1. «Пенсия». 

2. «Социальное обеспечение». 

3. «Социальная защита». 

 

       6.4. Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

10.12.1948 года // Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. 

НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: 

Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3. Декларация «О правах инвалидов»09.12. 1975 года. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

4. Соглашение стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан государств-

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения»/ // 

Бюллетень Международных договоров, 1993, № 4. 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/509769
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/509769
https://urait.ru/bcode/449403
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/491458
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5. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 

12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) \\ [Официальный 

интернет-портал правовой информации] http://www.pravo.gov.ru, (04.07.2020 г.); 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст.410. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2006, № 52 (1 часть), ст.5496. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ.// Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. //Собрание 

законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.//Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3. 

13. Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 7 ст. 247. 

14. Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"  

15. Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». // Собрание 

законодательства РФ, 1995, № 3, ст. 168 

16. Федеральный закон от 19.05. 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст.1929. 

17. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 48, ст.4563. 

18. Федеральный закон от 12.01 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». // 

Собрание законодательства РФ, 1996, № 3 ст.146. 

19. Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования». // 

Собрание законодательства РФ, 1996, № 14, ст. 1401. 

20. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  //Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 52, ст.5880. 

21. Федеральный закон от 09.01.1997г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы».// Собрание законодательства РФ, 1997, № 3 ст. 349. 

22. Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». //Собрание законодательства РФ, 1997, № 43, ст.4904. 

23. Федеральный закон от 07.05.1998г. № 75-ФЗ  «О негосударственных пенсионных 

фондах». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 19, ст.2071. 

24. Федеральный закон от 28.12.2013г.№ 410-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ» «О 

негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты РФ» 

 Опубликовано: 26 июля 2013 г. в "РГ" 

25.  Федеральный закон от 28.12.2013г.№ 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при 

http://www.pravo.gov.ru/
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формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»  

26. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст.3802. 

27. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». // 

Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст.3803. 

28. Федеральный закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «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».// Собрание законодательства РФ, 1998, № 48, ст. 5850. 

29. Федеральный закон от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст.3686. 

30. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, ст.3699. 

31. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 51, 

ст.4831. 

  

32. Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 2001, № 51, 

ст.4832. 

33. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».// 

Собрание законодательства РФ, 2002, № 2, ст.127. 

34. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне». //Собрание законодательства РФ, 2002, № 2, ст.128.  

35. Федеральный закон от 04.03.2002г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении в Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией».// Собрание законодательства РФ, 2002, № 10, 

ст.964. 

36. Федеральный закон от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 

их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».// Собрание 

законодательства РФ, 2003, № 14, ст.1257. 

37. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст.2060. 

38. Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  

//Собрание законодательства РФ, 2007, № 1 (1 часть), ст.18. 

39. Федеральный закон от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержке семей, имеющих детей». // Собрание законодательства РФ, 

2007, № 1 (1. часть), ст.19. 

40. Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».// 

Собрание законодательства РФ, 2008, № 17, ст.1755.  

41.  Федеральный закон от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ  «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ».  

42. Федеральный закон   от 28.12. 2013 г. № 400-ФЗ « О страховых пенсиях» //Текст 

Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2013 г., в "Российской газете" от 31 декабря 

2013 г. N 296 (текст Федерального закона), в "Российской газете" от 15 января 2014 г. N 6 
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(Приложения 1-4 к Федеральном закону), в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 30 декабря 2013 г. N 52 (часть I) ст. 6965 (приведен с учетом поправки, 

опубликованной в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 января 2014 г. 

N 2 (часть II)) 

 43.     Федеральный закон «О накопительной пенсии»» от 28.12. 2013 г. № 424-ФЗ// 

 Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2013 г. N 295, 

на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 

2013 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 52 

(часть I) ст. 6989 

44. Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ» Об основах социального 

обслуживания в РФ» 

45.  Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1  «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». // Ведомости Съезда народных депутатов/ и Верховного Совета РФ, 1991, № 21, 

ст.699. 

46. Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1  «О статусе судей в Российской 

Федерации».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, № 30 

ст. 1792. 

47. Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 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 Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 9, 
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   6.5.  Интернет-ресурсы: 

http://www.pfrf.ru/ 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 
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        7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

        Для обучения  студентов по дисциплине «Право социального обеспечения» в филиале 

имеется кабинет «права социального обеспечения», оборудованный видеопроекционным 

оборудованием, столами, стульями, классной доской, системой освещения. Также в 

филиале имеется библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных филиала и сети Интернет. 
 


