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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» явля-

ется: 

- помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями в 

области социальных прав личности и их защиты, понимание ими социальных 

ценностей общества и перспектив развития системы социальной защиты 

граждан.  

Задачи: 

- изучить действующее отраслевое законодательство; 

- выработать умение применять нормы права социального обеспечения 

в конкретных жизненных ситуациях; 

- обеспечить возможность последующей работы студентов в любой об-

ласти, связанной с защитой прав и законных интересов граждан в сфере со-

циального обеспечения; 

- побудить к творческой инициативе, к формированию независимого 

мышления, способности к самосовершенствованию и самореализации; 

- развить познавательные и исследовательские способности. 

Изучение дисциплины должно способствовать подготовке правоведов, 

способных работать в государственных, региональных, муниципальных 

структурах различного уровня, связанных с практической деятельностью в 

сфере социального обеспечения.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является обязательной  

дисциплиной базовой части дисциплин федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Дисциплина «Право социального обеспечения» может основываться на 

знаниях, умениях и компетенциях полученных в средней общеобразователь-

ной школе, а также обязательных дисциплин базовой части. 

Право социального обеспечения является комплексной отраслью, и его 

изучение базируется на полученных студентами знаний конституционного, 

административного, гражданского права. 

Особенностью изучаемого курса является его взаимосвязь с многими 

отраслями российского права, как публичного, так и частного, в частности, 

финансовым, семейным, трудовым. 

Право социального обеспечения тесно связано с трудовым правом, к 

содержанию которого относится система обязательного социального страхо-

вания, право на которое относится к числу трудовых прав работников.  

Данная отрасль связана с семейным правом через посредство института 

государственной социальной защиты семьи, материнства, отцовства и дет-

ства.  

Право социального обеспечения связано с финансовым правом, с по-

мощью норм которого, обеспечиваются экономические гарантии реализации 

социальных прав. Смежными институтами права социального обеспечения и 

гражданского права являются оказание социальных услуг, личное страхова-

ние. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности  

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дис-

циплины являются  ПК-4, ПК-5. 

  

Уровневое описание признаков компетенции ПК-4: 

способен принимать решения и совершать юридические действия 

 в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Способен правильно квалифицировать юридические фак-

ты и обстоятельства, применять правовые нормы при ре-

шении задач, разрешении коллизий. Использует ключе-

вые методы разрешения правовых проблем. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Способен анализировать юридические факты и возника-

ющие в связи с ними правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Готов оперировать юридическими понятиями и категори-

ями, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5: 

способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен правильно применять правовые нормы при ре-

шении задач, разрешении коллизий. Использует ключе-

вые методы разрешения правовых проблем. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Способен работать с правовыми актами, демонстрирует 

навыки анализа правоприменительной практики. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Готов работать с правовыми актами, понимает их значе-

ние и ценность. 
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В результате освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

- основные положения курса «Право социального обеспечения», сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права;  

 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

  

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной прак-

тики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и граж-

данина; 

- навыками работы с поисковыми информационно-справочными право-

выми системами: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т.п. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 ча-

сов. 

 

4 . 1 .  С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 

1.1 

Понятие и общая характеристика 

социального обеспечения и соци-

ального страхования. Предмет, 

метод, система права социального 

обеспечения 

7 1 2 8 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

1.2 

Принципы и источники права со-

циального обеспечения. Правоот-

ношения в сфере социального 

обеспечения 

7 1 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

Раздел 2. Пенсионное обеспечение 

2.1 
Трудовой стаж в праве социально-

го обеспечения 
7 1 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

2.2. 

Система пенсионного обеспечения 

в РФ. Пенсии по Федеральному 

закону «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации» 

7 2 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

2.3 
Пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению 
7 1 2    9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

Раздел 3. Пособия, компенсационные выплаты и субсидии 

3.1 
Государственные пособия граж-

данам, имеющим детей 
7 2 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

3.2 
Пособие по безработице. Пособие 

по временной нетрудоспособности 
7 1 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

3.3 
Обязательное медицинское стра-

хование 
7 1 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 

тестирование 

3.4 
Государственная социальная по-

мощь. Социальное обслуживание 
7 2 2 9 

Письменные рабо-

ты, устные опросы, 
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и социальная поддержка населе-

ния 

тестирование 

 ИТОГО  10 18 80  

 

 

4 . 2 .  Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 
Содержание 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 

1.1 

Понятие и общая ха-

рактеристика соци-

ального обеспечения 

и социального стра-

хования. Предмет, 

метод, система права 

социального обеспе-

чения 

Понятие социального обеспечения, социального страхова-

ния и социальной защиты. Функции социального обеспече-

ния: экономическая, производственная, социально-

реабилитационная, политическая, демографическая. Формы 

социального обеспечения: государственное социальное 

страхование и обеспечение за счет бюджетных ассигнова-

ний. Система государственного социального страхования. 

Понятие права социального обеспечения. Специфические 

признаки отношений по социальному обеспечению. Виды 

общественных отношений, составляющих предмет права 

социального обеспечения. Отличительные признаки метода 

права социального обеспечения.  

1.2 

Принципы и источни-

ки права социального 

обеспечения. Право-

отношения в сфере 

социального обеспе-

чения 

Понятие принципов правового регулирования. Классифика-

ция принципов по сфере их действия: общеправовые, меж-

отраслевые, отраслевые и внутриотраслевые. Содержание 

принципов права социального обеспечения: всеобщность 

права на социальное обеспечение, финансирование соци-

ального обеспечения за счет обязательных страховых взно-

сов и государственного бюджета, дифференциация условий 

и уровня социального обеспечения, универсальность и ком-

плектность, адекватность уровня обеспечения для удовле-

творения основных потребностей человека. Характеристика 

содержания внутриотраслевых принципов права социально-

го обеспечения. Понятие и система источников права соци-

ального обеспечения. Общая характеристика основных ис-

точников права социального обеспечения. Международные 

акты ООН, МОТ, Совета Европы, договоры, заключенные 

государствами в рамках СНГ. Положения Конституции о 

социальном обеспечении. Законы, Указы Президента, по-

становления Правительства. Акты министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти. Нормативные 

акты субъектов РФ. Локальные акты. Понятие правоотно-

шений по социальному обеспечению и характеристика их 

отдельных групп (материальные, процедурные, процессу-

альные). Субъекты общественных отношений (физические 

лица, государственный или иной орган, учреждение). Пра-

восубъектность граждан. Юридические факты и их особен-

ности. Объекты правоотношений. Содержание правоотно-

шений: субъектные права и юридические обязанности 

Раздел 2. Пенсионное обеспечение 

2.1 
Трудовой стаж в пра-

ве социального обес-

Понятие и виды трудового стажа: общий трудовой, специ-

альный трудовой, страховой, специальный страховой и не-
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печения прерывный трудовой. Значение страхового стажа. Порядок 

исчисления и способы подтверждения страхового стажа. 

Индивидуальный персонифицированный учет в системе 

государственного пенсионного страхования. 

2.2 

Система пенсионного 

обеспечения в РФ. 

Пенсии по Федераль-

ному закону «О стра-

ховых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» 

Характеристика пенсионной системы и проблемы ее рефор-

мирования. Правовой статус негосударственных пенсион-

ных фондов и развитие добровольного пенсионного страхо-

вания. Структура страховой пенсии. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования. Понятие страховой 

пенсии по старости. Общие основания, определяющие право 

на пенсию по старости. Понятие, группы и причины инва-

лидности. Процедура установления инвалидности. Условия 

назначения страховой пенсии по инвалидности. Размеры 

страховой пенсии по инвалидности. Пенсия по случаю по-

тери кормильца. Круг лиц, имеющих право на пенсию. 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Размеры страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Назначение, перерасчет размеров, выплата и до-

ставка пенсии. Приостановление и прекращение выплаты 

пенсии. 

2.3 

Пенсии по государ-

ственному пенсион-

ному обеспечению 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспе-

чению. Возможность одновременного получения двух пен-

сий. Виды пенсий. Пенсии за выслугу лет федеральным гос-

ударственным служащим и военнослужащим. Условия 

назначения и размеры пенсий. Пенсии по инвалидности во-

еннослужащим, гражданам, пострадавшим в результате ра-

диационных и техногенных катастроф, участникам ВОВ. 

Причины инвалидности военнослужащих. Размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужа-

щих и семьям граждан, пострадавшим в результате радиа-

ционных и техногенных катастроф. Круг членов семьи, 

имеющих право на пенсию. Размеры пенсий. Социальные 

пенсии. Нетрудоспособные граждане, имеющие право на 

пенсию. Размер пенсии. Привилегированные правила пен-

сионного обеспечения для отдельных категорий граждан. 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ. 

Раздел 3. Пособия, компенсационные выплаты и субсидии 

3.1 

Пособие по безрабо-

тице. Пособие по 

временной нетрудо-

способности 

Условия признания граждан безработными. Сроки выплаты 

пособия по безработице. Размеры пособия по безработице. 

Назначение и выплата пособия. Прекращение, приостановка 

выплаты пособия по безработице, снижение его размера. 

Понятие, условия и основания выплаты пособия по времен-

ной нетрудоспособности. Лишение пособия. Правила вы-

платы пособия по временной нетрудоспособности. Условия 

и порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан. Листок нетрудоспособности. 

Система обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Понятие страхового случая. Круг граждан, подлежащих обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний. Раз-
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меры страховых тарифов и их дифференциация. Определе-

ние степени утраты профессиональной трудоспособности. 

3.2 

Государственные по-

собия гражданам, 

имеющим детей 

Пособие по беременности и родам. Продолжительность от-

пуска по беременности и родам. Размер пособия и порядок 

выплаты отдельным категориям занятых женщин. Едино-

временное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности. Разме-

ры пособия и порядок выплаты. Единовременное пособие 

при рождении ребенка. Размер пособия и порядок выплаты. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста полутора лет. Получатели 

пособия, порядок его выплаты и размер. Ежемесячное посо-

бие на ребенка. Получатели пособия, размер, срок обраще-

ния за пособием, порядок назначения и выплаты пособия.  

3.3 
Обязательное меди-

цинское страхование 

Понятие и виды медицинской помощи. Гарантии социаль-

ной медицинской помощи. Понятие обязательного меди-

цинского страхования граждан. Права и обязанности субъ-

ектов ОМС. Договоры ОМС. Страховой медицинский полис 

обязательного страхования граждан. Оплата медицинской 

помощи по родовому сертификату. Правовое регулирование 

отношений по оказанию лекарственной помощи. Социаль-

ная лекарственная помощь. Понятие и виды санаторно-

курортного лечения. 

3.4 

Государственная со-

циальная помощь. 

Социальное обслужи-

вание и социальная 

поддержка населения 

 Понятие и виды государственной социальной помощи. По-

рядок ведения федерального регистра лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи. Право 

на помощь. Процедура оказания государственной социаль-

ной помощи малоимущим гражданам. Набор социальных 

услуг. Понятие и принципы социального обслуживания (ад-

ресность, доступность, добровольность, конфиденциаль-

ность, профилактическая направленность). Категории граж-

дан, имеющих право  на социальное обслуживание. Пере-

чень учреждений социального обслуживания. Виды соци-

ального обслуживания граждан: материальная помощь, со-

циальное обслуживание на дому, полустационарное соци-

альное обслуживание, социальное обслуживание в стацио-

нарных учреждениях, предоставление временного приюта, 

срочное социальное обслуживание, консультативная по-

мощь, реабилитационные услуги. Предоставление социаль-

ного обслуживания: бесплатно, на условиях частичной 

оплаты, платно. 

 

 

4 . 3 .  С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е         

з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

 

№ 

раздела и 

темы 

Содержание 
Форма 

проведения 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Раздел 1 Занятие 1. Понятие и общая характеристика со- Решение ситуа-  
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Тема 1.1 циального обеспечения и социального страхо-

вания.  

Понятие социального обеспечения, социального 

страхования и социальной защиты.  

Функции социального обеспечения: экономиче-

ская, производственная, социально-

реабилитационная, политическая, демографиче-

ская.  

Формы социального обеспечения: государ-

ственное социальное страхование и обеспечение 

за счет бюджетных ассигнований.  

Система государственного социального страхо-

вания.  

тивных задач по 

предложенным 

условиям. 

 

 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 1. Предмет, метод, система права соци-

ального обеспечения  

Понятие права социального обеспечения.  

Специфические признаки отношений по соци-

альному обеспечению.  

Виды общественных отношений, составляющих 

предмет права социального обеспечения.  

Отличительные признаки метода права соци-

ального обеспечения.  

Связь права социального обеспечения с други-

ми отраслями права. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 1 

Тема 1.2 

Занятие 2. Принципы права социального обес-

печения 

Понятие принципов правового регулирования. 

Классификация принципов по сфере их дей-

ствия: общеправовые, межотраслевые, отрасле-

вые и внутриотраслевые.  

Содержание принципов права социального 

обеспечения.  

Характеристика содержания внутриотраслевых 

принципов права социального обеспечения. 

 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 2. Источники права социального обес-

печения 

Общая характеристика основных источников 

права социального обеспечения.  

Международные акты ООН, МОТ, Совета Ев-

ропы, договоры, заключенные государствами в 

рамках СНГ. Положения Конституции о соци-

альном обеспечении.  

Законы, Указы Президента, постановления Пра-

вительства.  

Акты министерств и других федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

 Нормативные акты субъектов РФ. Локальные 

акты.  

Особенности действия источников права 

социального обеспечения. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 2. Классификация правоотношений ре- Решение ситуа-  
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гулируемых правом социального обеспечения. 

Понятие правоотношений по социальному 

обеспечению и характеристика их отдельных 

групп (материальные, процедурные, процессу-

альные).  

Субъекты общественных отношений (физиче-

ские лица, государственный или иной орган, 

учреждение).  

Правосубъектность граждан.  

Юридические факты и их особенности.  

Объекты правоотношений.  

Содержание правоотношений: субъектные пра-

ва и юридические обязанности 

тивных задач по 

предложенным 

условиям. 

 

 

 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Занятие 3. Трудовой стаж в праве социального 

обеспечения 

Понятие и виды трудового стажа: общий трудо-

вой, специальный трудовой, страховой, специ-

альный страховой и непрерывный трудовой. 

Значение страхового стажа.  

Порядок исчисления и способы подтверждения 

страхового стажа.  

Индивидуальный персонифицированный учет в 

системе государственного пенсионного страхо-

вания. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

исчислению 

страхового ста-

жа в соответ-

ствии с предло-

женными усло-

виями. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Занятие 4. Система пенсионного обеспечения в 

РФ Характеристика пенсионной системы и про-

блемы ее реформирования.  

Правовой статус негосударственных пенсион-

ных фондов и развитие добровольного пенси-

онного страхования.  

Семинар 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 4. Пенсии по Федеральному закону «О 

страховых пенсиях в Российской Федерации» 

Структура страховой пенсии.  

Финансовая система обязательного пенсионно-

го страхования.  

Понятие страховой пенсии по старости.  

Общие основания, определяющие право на пен-

сию по старости. 

Анализ дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области пенси-

онного обеспе-

чения.  

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям с ис-

пользованием 

действующего 

законодатель-

ства в области 

пенсионного 

обеспечения 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 4. Пенсии по Федеральному закону «О 

страховых пенсиях в Российской Федерации» 

Понятие, группы и причины инвалидности. 

Процедура установления инвалидности.  

Условия назначения страховой пенсии по инва-

лидности.  

Анализ дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области пенси-

онного обеспе-

чения.  

ПК-4 

ПК-5 
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Размеры страховой пенсии по инвалидности. 

Пенсия по случаю потери кормильца.  

Круг лиц, имеющих право на пенсию. Условия 

назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Размеры страховой пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Назначение, перерасчет размеров, выплата и 

доставка пенсии.  

Приостановление и прекращение выплаты пен-

сии. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям с ис-

пользованием 

действующего 

законодатель-

ства в области 

пенсионного 

обеспечения 

Раздел 2 

Тема 2.3 

Занятие 5. Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению 

Понятие пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению.  

Возможность одновременного получения двух 

пенсий.  

Виды пенсий.  

Пенсии за выслугу лет федеральным государ-

ственным служащим и военнослужащим.  

Условия назначения и размеры пенсий.  

Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

гражданам, пострадавшим в результате радиа-

ционных и техногенных катастроф, участникам 

ВОВ.  

Причины инвалидности военнослужащих.  

Размеры пенсий. 

Анализ дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области пенси-

онного обеспе-

чения. Решение 

ситуативных за-

дач с использо-

ванием дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области пенси-

онного обеспе-

чения. 

 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 5. Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих и семьям граждан, пострадав-

шим в результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

Круг членов семьи, имеющих право на пенсию. 

Размеры пенсий.  

Социальные пенсии.  

Нетрудоспособные граждане, имеющие право 

на пенсию.  

Размер пенсии.  

Привилегированные правила пенсионного обес-

печения для отдельных категорий граждан.  

Дополнительное материальное обеспечение за 

выдающиеся достижения и особые заслуги пе-

ред РФ. 

Анализ дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области пенси-

онного обеспе-

чения.  

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям с ис-

пользованием 

действующего 

законодатель-

ства в области 

пенсионного 

обеспечения. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Занятие 6. Пособие по безработице  

Условия признания граждан безработными. 

Сроки выплаты пособия по безработице.  

Размеры пособия по безработице.  

Назначение и выплата пособия.  

Прекращение, приостановка выплаты пособия 

по безработице, снижение его размера.  

 

Анализ законо-

дательства регу-

лирующего гос-

ударственные 

пособия по си-

стеме социаль-

ного обеспече-

ния. Решение 

ПК-4 

ПК-5 
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ситуативных за-

дач по расчетам 

размера пособий 

по безработице в 

соответствии с 

предложенными 

условиями.  

Занятие 6. Пособие по временной нетрудоспо-

собности 

Понятие, условия и основания выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности.  

Лишение пособия. 

 Правила выплаты пособия по временной не-

трудоспособности.  

Условия и порядок выдачи документов, удосто-

веряющих временную нетрудоспособность 

граждан.  

Листок нетрудоспособности. 

Система обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.  

Понятие страхового случая.  

Круг граждан, подлежащих обязательному со-

циальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболева-

ний.  

Размеры страховых тарифов и их дифференциа-

ция.  

Определение степени утраты профессио-

нальной трудоспособности. 

Анализ законо-

дательства регу-

лирующего гос-

ударственные  

пособия по 

системе соци-

ального обеспе-

чения. Решение 

ситуативных за-

дач по расчетам 

размера пособий 

по нетрудоспо-

собности в соот-

ветствии с пред-

ложенными 

условиями. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 3 

Тема 3.2 

Занятие 7. Государственные пособия гражда-

нам, имеющим детей 

Пособие по беременности и родам.  

Продолжительность отпуска по беременности и 

родам.  

Размер пособия и порядок выплаты отдельным 

категориям занятых женщин.  

Единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности.  

Размеры пособия и порядок выплаты.  

Единовременное пособие при рождении ребен-

ка. 

 Размер пособия и порядок выплаты.  

Ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет.  

Получатели пособия, порядок его выплаты и 

размер. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

определению 

права на пособие 

по беременности 

и родам и разме-

ра пособия. 

Решение си-

туативных задач 

по определению 

права на пособие 

по случаю рож-

дения ребенка и 

размера пособия. 

ПК-4 

ПК-5 
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Занятие 7. Государственные пособия гражда-

нам, имеющим детей 

Ежемесячное пособие на ребенка.  

Получатели пособия, размер, срок обращения за 

пособием, порядок назначения и выплаты посо-

бия. 

Материнский (семейный) капитал. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

определению  

права на ма-

теринский (се-

мейный) капи-

тал. 

 

Раздел 3 

Тема 3.3 

Занятие 8. Обязательное медицинское страхова-

ние 

Понятие и виды медицинской помощи.  

Гарантии социальной медицинской помощи. 

Понятие обязательного медицинского страхова-

ния граждан.  

Права и обязанности субъектов ОМС.  

Договоры ОМС.  

Страховой медицинский полис обязательного 

страхования граждан.  

Анализ норма-

тивных актов, 

регулирующих 

деятельность 

органов, осу-

ществляющих 

медицинскую 

помощь гражда-

нам. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 8. Обязательное медицинское страхова-

ние 

Оплата медицинской помощи по родовому сер-

тификату.  

Правовое регулирование отношений по оказа-

нию лекарственной помощи.  

Социальная лекарственная помощь.  

Понятие и виды санаторно-курортного лечения. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям с ис-

пользованием 

действующего 

законодатель-

ства в области 

регулирования 

деятельности 

органов, осу-

ществляющих 

медицинскую 

помощь. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Раздел 3 

Тема 3.4 

Занятие 9. Государственная социальная помощь.  

Понятие и виды государственной социальной 

помощи.  

Порядок ведения федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение государственной 

социальной помощи.  

Право на помощь.  

Процедура оказания государственной социаль-

ной помощи малоимущим гражданам.  

Решение ситуа-

тивных задач с 

использованием 

действующего 

законодатель-

ства. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Занятие 9. Государственная социальная помощь. 

Набор социальных услуг.  

Понятие и принципы социального обслужива-

ния (адресность, доступность, добровольность, 

конфиденциальность, профилактическая 

направленность).  

Категории граждан, имеющих право  на соци-

альное обслуживание. 

Решение ситуа-

тивных задач с 

использованием 

действующего 

законодатель-

ства. 

ПК-4 

ПК-5 
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Занятие 9. Социальное обслуживание и соци-

альная поддержка населения 

Перечень учреждений социального обслужива-

ния.  

Виды социального обслуживания граждан: ма-

териальная помощь, социальное обслуживание 

на дому, полустационарное социальное обслу-

живание, социальное обслуживание в стацио-

нарных учреждениях, предоставление времен-

ного приюта, срочное социальное обслужива-

ние, консультативная помощь, реабилитацион-

ные услуги. 

Предоставление социального обслужива-

ния: бесплатно, на условиях частичной оплаты, 

платно. 

Анализ дей-

ствующего зако-

нодательства в 

области предо-

ставления услуг 

и мер социаль-

ной поддержки. 

Решение ситуа-

тивных задач по 

предложенным 

условиям с ис-

пользованием 

действующего 

законодатель-

ства в области 

предоставления 

услуг и мер со-

циальной под-

держки. 

ПК-4 

ПК-5 

 

  

4 . 4 .  В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета в 7 семестре 4 кур-

са. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: семинаров в диалоговом режиме, обсуждения поставлен-

ных проблем, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий, обсуждения результатов работы студенческих исследовательских 

групп.  В сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

Основные усилия студентов направляются на анализ действующего зако-

нодательства в области пенсионного обеспечения, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки, в области назначения пособий и компенсаций.  

Одним из основных видов самостоятельной работы является решение си-

туативных задач по предложенным условиям с использованием действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения, в области предоставле-

ния услуг и мер социальной поддержки, в области назначения пособий и ком-

пенсаций, по организации работы органов социальной защиты, в области регу-

лирования деятельности органов, осуществляющих медицинскую помощь и со-

циальное обслуживание. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины «Право социального обеспечения». 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов со-

ставляет не менее 20% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС 

с учетом специфики ООП).  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов состав-

ляют не более 50% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6 . 1 .  Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль осуществляется в соответствии с разработанной рей-

тинговой системе по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине 
Возможное количество балов 

Минимум Максимум 

1. Творческая работа (эссе) 5 10 

2. Участие в дискуссии на семинаре 2 5 

3. Подготовка доклада и презентации 10 15 

4. Выполнение практикума 10 15 

5. Подготовка и защита реферата 10 15 

6. Тестирование по разделам 9 2*9=18 

7. Участие в студенческой  конференции 10 20 

8. Участие в общевузовской конференции 30 30 

Итого 30 60 

 

 

6 . 2 .  О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й          

т е к у щ е г о  к о н т р о л я  

Пример одного из вариантов контрольной работы по теме «Понятие и 

общая характеристика социального обеспечения и социального страхова-

ния»: 

 

Вариант 2 

1. Социальное обеспечение – это (определите и укажите  правильный 

вариант): 

а) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и 

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

безработным. 

б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных, ин-

теллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кор-

мильца и безработных. 

в) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а 

также других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, поте-

рявших кормильца и безработным. 

г) форма распределения физических, социальных, интеллектуаль-

ных благ 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 

безработным. 
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2. В зависимости от источника денежных средств различают следую-

щие виды социального обеспечения (перечислите эти виды): 

а) ___________________  

б) _____________________ 

3. Виды страхового обеспечения (перечислите эти виды): 

а) _______________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) ___________________________ 

д) __________________________ 

4. Укажите, что не является видом социального страхового риска: 

а) временная нетрудоспособность; 

б) наступление старости; 

в) беременность и рождение ребенка; 

г) потеря кормильца; 

д) инвалидность. 

5. Перечислите виды государственного социального страхования, кото-

рые осуществляются в РФ: 

а) _______________________ 

б) _______________________ 

в) _______________________ 

г) _______________________ 

6. Социальный риск – это (дайте определение): 

6 . 3 .  Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федера-

ции. 

2. Понятие и виды социальных рисков. 

3. Функции социального обеспечения. 

4. Общая характеристика предмета права социального обеспечения. 

5. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет 

права социального обеспечения. 

6. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет пра-

ва социального обеспечения. 

7. Особенности метода права социального обеспечения. 

8. Принципы права социального обеспечения. 

9. Всеобщность права социального обеспечения. 

10. Гарантированность социального обеспечения при наступлении со-

циального риска. 

11. Дифференциация социального обеспечения. 

12. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 

13. Организационно-правовые формы государственной системы соци-

ального обеспечения в России. 

14. Обязательное социальное страхование как организационно-



 20 

правовая форма социального обеспечения. 

15. Государственное социальное обеспечение за счет средств феде-

рального бюджета. 

16. Государственная социальная помощь: понятия и основания предо-

ставления. 

17. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 

г. 

18. Советское законодательство о социальном обеспечении. 

19. Пенсионная реформа 2001 г. 

20. Современный период развития социального обеспечения. 

21. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. 

22. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

23. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном 

обеспечении. 

24. Виды стажа. 

25. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

26. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) 

учет в системе государственного пенсионного страхования. 

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

28. Досрочные пенсии. 

29. Пенсии за выслугу лет. 

30. Понятие и установление инвалидности. 

31. Страховые пенсии по инвалидности. 

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

кормильца. 

33. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Назначение и перерасчет Страховых пенсий. 

35. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страхо-

вой пенсии. 

36. Понятие и виды социальных пенсий. 

37. Условия признания граждан безработными. 

38. Пособие по безработице. 

39. Понятие и установление временной нетрудоспособности. 

40. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

42. Государственная система обязательного медицинского страхования. 

43. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 

44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

45. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

46. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского 

назначения. 

47. Понятие и принципы социального обслуживания. 

48. Виды социального обслуживания. 

49. Стационарное социальное обслуживание. 

50. Протезно-ортопедическая помощь. 
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51. Понятие и виды государственной социальной помощи. 

52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

53. Набор социальных услуг. 

54. Процедура оказания государственной социальной помощи. 

55. Ответственность за совершение правонарушения в сфере социально 

обеспечения. 

56. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

57. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 

58. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 

(1952 г.). 

59. Международная система сохранения прав в области социального 

обеспечения. 

60. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

 

6 . 4 . Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6 . 5 . М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и  

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Опора на предшествующие знания помогает лучше по-

нять материал новой лекции. В начале лекции проводится устный или пись-

менный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущего материала; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнитель-

ным источникам; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов тем; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к норматив-

но-правовым актам, учебной и справочной литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных вы-

ступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

реферата по одной из предложенных тем. Практическое задание выполняется 

всеми студентами очного обучения в рамках курса «Право социального обес-

печения».  

 

Критериями оценки  реферата служат: 

1. Наличие во введении практического и теоретического обоснования 

избранной темы реферата, четко сформулированной цели, основных задач 
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работы. 

2. Наличие анализа нормативно-правовых актов (федеральных, регио-

нальных и органов местного самоуправления) регулирующих правоотноше-

ния в рассматриваемой сфере. 

3. Наличие материала по истории возникновения и эволюции рассмат-

риваемых правоотношений. 

4. Полнота раскрытия вопросов реферата. Конкретность содержания. 

Наличие анализа вопросов темы. 

5. Наличие ссылок на соответствующие пункты и статьи нормативно-

правовых актов, регулирующих данные правоотношения.  

6. Наличие ссылок на статьи журналов, газет и другие источники.  

7. Наличие выводов по параграфам и главам реферата. 

8. Наличие обобщающих схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

9. Наличие выводов  в целом по теме реферата, а там, где это уместно, 

и рекомендаций, т.е. выход темы исследования в практику общественно-

политической, научной деятельности. 

   7. Наличие и грамотность оформления списка использованных источ-

ников.  

 

Критериями оценки защиты реферата служат:  

1. Соблюдение регламента (не более 10 мин.) 

2. Словарная чистота языка 

3. Выразительность речи:  

 - правило одновременного воздействия на разум и чувства; 

 - правило прочувственной речи; 

 - правило уверенности и убежденности; 

 - правило разнообразия средств выразительности; 

 - правило положительного впечатления от личности оратора.  

4. Правильное использование невербальных средств (мимика, жесты, по-

за, походка). 

5. Обеспечение содержательно-смысловой и композиционной целостно-

сти речи: 

 - правило содержательной и смысловой проработки речи; 

 - правило структурной проработки содержания (вступление, основная 

часть и заключение);  

 - правило доказательности:    

6. Соблюдение психологической стилистики речи юриста: 

- правило говорить по существу; 

- правило точности; 

- правило ясности (понятности); 

- правило яркости речи; 

- правило повторов; 

- правило акцентуации; 

- правило грамотности и культуры речи.   
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7. Наличие презентации и соблюдение требований, предъявляемых к ней: 

- каждый слайд – законченная мысль;  

- наличие названия слайда, правильно оформленной легенды;  

- правильно подобранный фон;  

- использование схем, таблиц, диаграмм, гистограмм. 

 

Темы рефератов 

 

1. История законодательства о социальном обеспечении. 

2. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рис-

ков. 

3. Право на материальное обеспечение в системе социально-

экономических прав человека. 

4. Понятие и система социального обеспечения в России. 

5. Организационно-правовые формы осуществления конституционного 

права каждого на материальное обеспечение. 

6. Обязательное социальное страхование в государственной системе 

социального обеспечения. 

7. Государственное социальное обеспечение за счет средств федераль-

ного бюджета. 

8. Государственная социальная помощь как организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

9. Современная концепция реформы социального обеспечения. 

10. Характеристика материальных отношений, образующих предмет 

права социального обеспечения. 

11. Характеристика процедурных правоотношений, образующих пред-

мет права социального обеспечения. 

12. Источники права социального обеспечения. 

13. Принципы права социального обеспечения. 

14. Общая характеристика правоотношений в сфере социального обес-

печения. 

15. Правовое положение субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. 

16. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социально-

го обеспечения. 

17. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

18. Правоотношения по обеспечению трудовыми пенсиями. 

19. Правоотношения по обеспечению социальными пенсиями. 

20. Правоотношения по обеспечению пособиями. 

21. Правоотношения по социальному обслуживанию. 

22. Правоотношения по обязательному медицинскому страхованию. 

23. Правоотношения по оказанию государственной социальной помо-

щи. 

24. Особенности процедурных правоотношений по социальному обес-

печению. 
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25. Защита прав граждан в области социального обеспечения. 

26. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социаль-

ного обеспечения. 

27. Специальный (профессиональный) стаж и выслуга лет. 

28. Исчисление и доказательства стажа. 

29. Страховые пенсии по старости. 

30. Досрочные страховые пенсии. 

31. Страховые пенсии по инвалидности. 

32. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

33. Общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

34. Пенсии за выслугу  лет военнослужащим. 

35. Пенсии за выслугу лет государственным служащим. 

36. Социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю поте-

ри кормильца. 

37. Понятие и классификация пособий. 

38. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

39. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по времен-

ной нетрудоспособности. 

40. Пособия гражданам, имеющим детей. 

41. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

42. Виды и характеристика договоров обязательного медицинского 

страхования. 

43. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

44. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

45. Лекарственное обеспечение. 

46. Понятие и принципы социального обслуживания. 

47. Виды социального обслуживания. 

48. Основания предоставления государственной социальной помощи. 

49. Виды государственной социальной помощи. 

50. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

51. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 

52. Международная система сохранения прав в области социального 

обеспечения (Конвенция МОТ № 157 1982 г.). 

53. Минимальные стандарты социального обеспечения (Конвенция 

МОТ № 102 1952 г.). 

6 . 6 .  П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь  

 Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или ито-

гового теста (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 3 

семестре 2 курса. Максимальный балл за устный ответ на зачете или итого-

вый тест составляет 40 баллов. 
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Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-8. Рейтин-

говая оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также 

учета баллов текущего контроля. 

 

Образцы тестов, заданий   

 

ТЕМА 1. Понятие и общая характеристика социального обеспечения  

 

1. Государственное социальное обеспечение осуществляется в виде: 

а) денежных выплат; 

б) натуральной помощи; 

в) услуг и льгот; 

г) во всех вышеперечисленных видах. 

 

2. В зависимости от источника денежных средств различают виды со-

циального обеспечения: 

а) государственное; 

б) муниципальное; 

в) коммерческое; 

г) негосударственное. 

 

3. Государственное социальное обеспечение осуществляется за счет: 

а) средств бюджетов всех уровней; 

б) средств отдельных юридических и физических лиц; 

в) внебюджетных государственных социальных фондов; 

г) средств субъектов РФ. 

 

4. РФ закрепила право на социальное обеспечение в: 

а) ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

б) Всеобщей Декларации прав человека; 

в) Международном пакте об экономических социальных и культур-

ных правах; 

г) Конституции РФ (1993 г.). 

 

5. Социальной защите подлежат: 

а) социальные права и гарантии человека; 

б) экономические права и гарантии человека; 

в) все конституционные права и свободы человека; 

г) политические права и свободы человека. 

 

6. Как соотносятся понятия «социальная защита» и «социальное обес-

печение»: 

а) их объемы полностью совпадают; 

б) понятие «социальное обеспечение» - составная часть понятия 

«социальная защита»; 
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в) понятия несовместимы; 

г) понятие «социальная защита» - составная часть понятия «соци-

альное обеспечение». 

 

7. К числу страхователей можно отнести: 

а) организации любой организационно-правовой формы; 

б) граждане, обязанные уплачивать страховые взносы и (или) нало-

ги; 

в) органы исполнительной власти и органы местного самоуправле-

ния; 

г) все граждане без исключения. 

 

8. Страхователи имеют право: 

а) обращаться в суд для защиты своих прав; 

б) участвовать через своих представителей в управлении обязатель-

ным социальным страхованием; 

в) при наступлении страхового случая назначать и проводить экс-

пертизу; 

г) вносить предложения о тарифах страховых взносов. 

 

9. Страхователи обязаны: 

а) не принимать к зачету расходы на обязательное социальное стра-

хование, произведенное с нарушением законодательства РФ; 

б) уплачивать в установленные сроки и в надлежащем размере стра-

ховые взносы; 

в) предоставлять страховщику сведения, необходимые для ведения 

индивидуального учета уплаченных страховых взносов; 

г) вести учет начисленных страховых взносов и представлять стра-

ховщику отчетность. 

 

10. Страховщики это: 

а) организации любой организационно-правовой формы; 

б) органы исполнительной власти; 

в) некоммерческие организации, создаваемые для обеспечения 

прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию; 

г) граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без граж-

данства, работающие по трудовым договорам. 

 

11. Страховщики имеют право: 

а) при наступлении страхового случая назначать и проводить экс-

пертизу; 

б) проверять документы, связанные с выплатой страхового обеспе-

чения; 

в) обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании стра-

хователя несостоятельным; 
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г) вносить предложения о тарифах страховых взносов в Прави-

тельство РФ. 

 

12. Страховщики обязаны: 

а) осуществлять регистрацию страхователей; 

б) бесплатно информировать и консультировать страхователей по 

вопросам обязательного социального страхования; 

в) контролировать правильность и своевременность назначения и 

выплаты страхового обеспечения; 

г) все выше перечисленное. 

 

13. Застрахованные лица это: 

а) граждане РФ; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по 

трудовым договорам; 

г) лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

г) граждане, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с законом. 

 

14. Застрахованные лица имеют право: 

а) на защиту своих прав, в том числе в суде; 

б) на получение информации о деятельности страховщиков и стра-

хователей; 

в) проверять документы по учету и перечислению страховых взно-

сов; 

г) на участие через своего представителя или профсоюз в управле-

нии обязательным социальным страхованием. 

 

15. Застрахованные лица обязаны: 

а) своевременно предъявлять страховщику документы, являющие-

ся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения; 

б) уплачивать страховые взносы и (или) налоги; 

в) предъявлять страховщику для проверки документы по учету и 

перечислению страховых взносов; 

г) встать на учет и сняться с учета у страховщика. 

 

16. В РФ осуществляются следующие виды государственного социаль-

ного страхования: 

а) пенсионное; 

б) на случай временной нетрудоспособности; 

в) от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

г) медицинское страхование; 

д) все выше перечисленные виды страхования. 
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17. Виды социальных страховых рисков: 

а) временная нетрудоспособность; 

б) наступление старости; 

в) поступление в вуз; 

г) потеря кормильца; 

д) инвалидность. 

 

18. Виды социальных страховых рисков: 

а) необходимость получения медицинской помощи; 

б) оформление индивидуального предпринимательства; 

в) трудовое увечье; 

г) материнство; 

д) признание безработным. 

 

19. Виды страхового обеспечения: 

а) пенсия по старости;  

б) пособие на санаторно-курортное лечение; 

в) заработная плата; 

г) пособие по беременности и родам; 

д) единовременное пособие при рождении ребенка. 

 

20. Виды страхового обеспечения: 

а) социальное пособие на погребение;  

б) оплата путевок на санаторно-курортное лечение; 

в) оплата проезда к месту отдыха; 

г) выплата отпускных; 

д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 

21. Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования: 

а) государственное регулирование системы обязательного соци-

ального страхования; 

б) обеспечение надзора и контроля; 

в) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с 

предоставлением медицинской помощи; 

г) обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

д) всеобщий обязательный характер страхования. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие социального риска. Виды социальных рисков и их класси-

фикация. 

2. Понятие социального обеспечения и причины его возникновения. 

Функции социального обеспечения. 

3. Государственная система социального обеспечения. Источники фи-
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нансирования. 

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

5. Предмет права социального обеспечения 

6. Метод права социального обеспечения. 

7. Система права социального обеспечения. 

8. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

9. Принципы права социального обеспечения. 

10. Понятие и классификация источников права социального обеспече-

ния. 

11. Возникновение государственного социального обеспечения в Рос-

сии. 

12. Социальное обеспечение после Октября 1917 года до Великой Оте-

чественной войны 

13. Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до 

90-х годов. 

14. Пенсионная реформа 1990 года. 

15. Современный период развития социального обеспечения. 

16.  Трудовой (страховой) стаж: общий, специальный, непрерывный 

трудовой стаж. 

17. Исчисление общего и специального трудового стажа. Доказатель-

ства трудового стажа. 

18. Страховые пенсии по старости: понятие, общие и льготные основа-

ния, определяющие право на пенсию по старости. 

19.  Размеры страховых пенсий по старости. 

20. Пенсии за выслугу лет: общая характеристика. 

21. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и государственным служа-

щим. 

22. Пенсии за выслугу лет в связи с работой в гражданской авиации. 

23. Пенсии за выслугу лет в сфере образования, здравоохранения, куль-

туры. 

24. Страховые пенсии по инвалидности: общие основания назначения и 

размеры. 

25. Пенсии по случаю потери кормильца. 

26. Исчисление и выплата страховых пенсий. 

27. Пособие по безработице. 

28. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

29. Удостоверение временной нетрудоспособности. 

30.  Назначение, выплата и исчисление пособия по временной нетрудо-

способности. 

31.  Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 

32.  Единовременное пособия на ребенка. 

33.  Пособие по беременности и родам. 

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

35.  Ежемесячное пособие на ребенка. 

36.  Обязательное медицинское страхование. 
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37.  Понятие и размеры социальных пенсий. 

38.  Единовременные пособия как вид социальной помощи (поддержки) 

(пособие на погребение, пособие беженцам и др.). 

39.  Компенсационные выплаты. 

40.  Стационарное социальное обслуживание. 

41.  Социальное обслуживание: услуги на погребение, протезно-

ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов средствами передвижения и 

транспортными средствами. 

42.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

О с н о в н а я  л и т е р а т у р а :  

     1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник. – М.: 

КНОРУС, 2010. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспече-

ния: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: «Академия», 

2010. – 160 с. 

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник для бака-

лавров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2013. – 576 с. 

4. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния. Учебное пособие и практикум. – М.: Книжный мир, 2006. – 416 с. 

5. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. -  М.: ЮРАЙТ, 2013. - 575 с. 

    6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учеб.пособие. – 

Ростов н/Д, Феникс, 2003. 

   7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник. – М.: 

Дашков и К, 2006. 

    8. Курбанов Р. А. Право социального обеспечения: учебник / Р. А. Кур-

банов, К. К. Гасанов, С. И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 439 с. [элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1.  

   9. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы: учебник 

для бакалавров / Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. – М.: Дашков и Ко, 2016. 

– 253 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1.  

  10.Трапезникова И. С. Правовое обеспечение социальной работы: учеб-

ное пособие / И. С. Трапезникова. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 206 с. [элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1  

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а :  

1. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: срав-

нительный анализ /Отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект, 

2013. 

     2. Федорова М.Ю. Социальная защита в Российской Федерации. Курс 

лекций. Омск, 2009. 

3. Федотов Д.Ю. Система внебюджетных социальных фондов: Учеб. по-

собие. – Иркутск: БГУЭП, 2014. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие. -3-е 

изд., перераб. и доп. –М.: Дашков и К, 2009. 

5. Захаров В. Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка: учебное по-

собие / В. Н. Захаров. – М.: РГ-Пресс, 2015. – 122 с. [электронный ресурс]. – 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1.  

6. Андриановская Т. Л. Право социального обеспечения. Институт посо-

бий и компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / Т. Л Андри-

ановская, И. В. Карданова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. [электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1.  

7. Солянкина Н. А. Право социального обеспечения: ответы на экзамена-

ционные вопросы: пособие / Н. А. Солянкина. – 2- изд. – Минск: ТетраСиси-

темс, 2012. – 160 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1.  

 

Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е  д о к у м е н т ы  (с учетом всех последующих 

изменений): 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. (действую-

щая редакция) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-

ФЗ (действующая редакция) 

3. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. №  «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» (действующая редакция) 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая 

редакция) 

5. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1493 -1 «О медицинском страхова-

нии граждан в Российской Федерации» (действующая редакция) 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (действующая редакция) 

7. Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (действующая редакция) 

8. Федеральный Закон  от 02.07.1998 г. № 122-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» (действующая редакция) 

9. Федеральный Закон  от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (действующая редакция) 

10. Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях в Российской Федерации» (действующая редакция) 

11. Федеральный Закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (действующая 

редакция) 

12.  Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопи-

тельной пенсии» (действующая редакция) 

13. Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (действующая редакция) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136486&sr=1
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14. Федеральный Закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(действующая редакция) 

15. Федеральный Закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспече-

нии граждан пособиями по обязательному социальному страхованию граж-

дан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей» 

(действующая редакция) 

 

П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я :   

1. «Адвокатская практика»; 

2.  «Адвокат»; 

3.  «Главная книга»; 

4.  «История государства и права»; 

5.  «Медицинское право»; 

6.  «Право и экономика»; 

7.  «Российский судья»; 

8.  «Юридический мир». 
 

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  и  И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

       1.http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

      2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образо-

вательный портал.     

      3. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации 

4. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, пре-

подавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

5. «Права человека в России». Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

6. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

7. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  http://www.legal.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

10. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Электронный банк тестовых заданий (формируется вузом). 

2. Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учеб-

ного материала. 


