


1 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  

       

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист,  

направленность (специализация) – воспитательно-правовая, 

ведомственная специализация – организация  

воспитательной работы с осужденными;  

 

направленность (специализация) – обеспечение  

безопасности в УИС, ведомственная специализация –  

организация режима в УИС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда  

2017 

 



2 

 

 

 

 

 

 



1 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

 

 Утверждена 

заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 

26.05.2017 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист, направленность (специализация) –  

воспитательно-правовая, ведомственная специализация –  

организация воспитательной работы с осужденными;  

 

направленность (специализация) – обеспечение безопасности в УИС,  

ведомственная специализация – организация режима в УИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2017 



2 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения»  

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация 

выпускника – юрист, направленность (специализация) – воспитательно-

правовая, ведомственная специализация – организация воспитательной работы 

с осужденными; направленность (специализация) – обеспечение безопасности  

в УИС, ведомственная специализация – организация режима в УИС. – Вологда. 

ВИПЭ ФСИН России. 2017. – 35 с. 

 

Разработчик программы: 

Н. Д. Потапова – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ 

ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 

 

Рецензенты программы: 

Е. А. Шелепина – заведующий кафедрой гражданского права и граждан-

ского процесс Северо-Западного института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

В. М. Асмандияров – старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, кандидат философских наук.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседаниях: 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, протокол  

от 28.04.2017 г. № 6; методического совета ВИПЭ ФСИН России, протокол  

от 25.05.2017 г. № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©ВИПЭ ФСИН России, 2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП .................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ОП ...................................................................... 4 

3. Объем дисциплины ................................................................................................. 5 

4. Структура и содержание дисциплины .................................................................. 5 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины ................................................................................................................ 12 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ..................................................................... 15 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ............................................................... 15 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины ................................................................ 27 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ......................................... 34 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) .................................................................................... 34 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине .......................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

 компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4  Способность ква-

лифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности 

Знать: теоретические основы применения законодательства 

в области права социального обеспечения; нормы матери-

ального и процессуального права, регулирующие рассмот-

рение и разрешение споров. 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответствую-

щие нормы применительно к конкретной ситуации. 

Владеть: навыками квалифицированного применения норма-

тивных актов в сфере регулирования социальных отношений 

ПК-5 Способность ква-

лифицированно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных 

актов, регулирующих отношения в сфере социального 

обеспечения, понятие и виды актов толкования права. 

Уметь: использовать различные способы токования норм пра-

ва при анализе текста нормативных и локальных нормативных 

актов, содержащих нормы права социального обеспечения. 

Владеть: навыками уяснения содержания правовых норм, ре-

гулирующих отношения в сфере социального обеспечения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В структуре образовательной программы дисциплина «Право социального 

обеспечения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части в соот-

ветствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Граж-

данское право», «Трудовое право», «Семейное право». 

До начала изучения дисциплины «Право социального обеспечения» обу-

чающиеся должны: 

Знать понятие, сущность, структуру 

правоотношения; понятие, клас-

сификацию юридических фак-

тов; условия совершения юри-

дических действий в точном со-

ответствии с законом 

сущность и содержание основных 

начал трудового законодательства, 

основания возникновения трудовых 

отношений, социального партнер-

ства в сфере труда; приемы и спо-

собы преодоления и восполнения 

правовых пробелов трудового зако-

нодательства, разрешения коллизий 

Уметь ориентироваться в действую-

щем законодательстве; совер-

шать юридические дейсия в 

соответствии с законом 

объяснять сущность и содержание 

трудового договора, гарантий и 

компенсаций, дисциплины труда, 

защиты трудовых прав и свобод; 

аргументировать выбор правовой 

нормы, анализировать правопри-

менительную практику 
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Владеть навыками анализа структуры 

правовых отношений, в том 

числе являющихся объектом 

профессиональной деятельно-

сти, правовой оценки юриди-

чески значимых фактов 

и обстоятельств 

навыками применения на практи-

ке знаний о трудовых правоотно-

шениях, основных понятиях и ка-

тегориях трудового права. навы-

ками реализации положений дей-

ствующего трудового законода-

тельства в соответствии с норма-

ми международного права 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

Очная форма обучения, направленности (специализация) –  

воспитательно-правовая; обеспечение безопасности в УИС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

6 семестр  

 Раздел 1.Общая часть        

1 Общая характеристика российской госу-

дарственной системы социального обес-

печения 

4      4 

2 Понятие, предмет, метод и система права 

социального обеспечения 

8 4 2 2   4 

3 Принципы права социального обеспечения. 4 2  2   2 

4 Источники права социального обеспечения. 4 2  2   2 

5 Правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

6 4 2 2   2 

 Раздел 2 Особенная часть        

6 Трудовой стаж 6 4 2 2   2 

7 Пенсионная система России на современ-

ном этапе 

6 4 2 2   2 

8 Пенсии по старости 10 6 2 4   4 

9 Накопительная пенсия 2      2 

10 Пенсии за выслугу лет 8 6 2 4   2 

11 Пенсии по инвалидности 6 4 2 2   2 

12 Пенсии по случаю потери кормильца 8 4 2 2   4 

13 Социальные пенсии. Назначение и выплата 

государственных и страховых пенсий 

6 2  2   4 

14 Пособия по системе социального обеспе-

чения 

8 4 2 2   4 

15 Компенсационные выплаты и государст- 6 2  2   4 
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венная социальная помощь 

16 Возмещение ущерба в порядке обяза-

тельного социального страхования от не-

счастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний 

4 2  2   2 

17 Медицинская помощь и лечение 4 2  2   2 

18 Социальное обслуживание 6 2  2   4 

19 Льготы по системе социального обеспе-

чения 

2      2 

 Промежуточная аттестация – зачет  

 Всего 108 54 18 36   54 

 

Заочная форма обучения, 

направленность (специализация) – воспитательно-правовая 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 9 семестр 

 Раздел 1. Общая часть        

1 Общая характеристика российской го-

сударственной системы социального 

обеспечения 

4      4 

2 Понятие, предмет, метод и система 

права социального обеспечения 

8 2 2    6 

3 Принципы права социального обеспечения. 4      4 

4 Источники права социального обеспечения. 6      6 

5 Правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

4      4 

 Раздел 2. Особенная часть        

6 Трудовой стаж 4      4 

7 Пенсионная система России на совре-

менном этапе 

4      4 

8 Пенсии по старости 4      4 

9 Накопительная пенсия 4      4 

10 Пенсии за выслугу лет 4      4 

11 Пенсии по инвалидности 4      4 

12 Пенсии по случаю потери кормильца 6      6 

13 Социальные пенсии. Назначение и вы-

плата государственных и трудовых 

пенсий 

8      8 

 Итого в 9 семестре 64 2 2    62 

 10 семестр 

14 Пособия по системе социального обес-

печения 

12 4 2  2  8 

15 Компенсационные выплаты и государ-

ственная социальная помощь 

8 2   2  6 

16 Возмещение ущерба в порядке обяза- 10 4 2  2  6 
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тельного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

17 Медицинская помощь и лечение 6      6 

18 Социальное обслуживание 6      6 

19 Льготы по системе социального обес-

печения 

2      2 

 Итого в 10 семестре 44 10 4  6  34 

 Промежуточная аттестация – зачет    

 Всего 108 12 6  6  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Общая характеристика российской государственной системы 

социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения и его критерии. Функции социального 

обеспечения.  

Социальное обеспечение и социальная защита. Организационно-правовые 

формы осуществления социального обеспечения. 

Система обязательного социального страхования. Пенсионный фонд РФ. 

Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного медицинского стра-

хования РФ. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод права социаль-

ного обеспечения и его особенности. 

Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

Система права социального обеспечения. 

 

Тема 3. Принципы права социального обеспечения 

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

Содержание принципов права социального обеспечения. 

 

Тема 4. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

Международные договоры и конвенции МОТ. 

Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 

Федеральное законодательство. 

Подзаконные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты министерств и ведомств. 

Локальные нормативные акты. 

 

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспе-

чению. Их общая характеристика. 
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Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Ос-

нования возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных 

правоотношений. 

Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсация-

ми и льготами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде. 

Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

Понятие и виды процессуальных правоотношений. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 6. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа и его классификация. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды обществен-

но полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 

Страховой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно по-

лезной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

Специальный трудовой и специальный страховой стаж, их юридическое 

значение. 

Исчисление трудового и страхового стажа. Порядок подтверждения стра-

хового стажа. 

 

Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 году. 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2013 году. 

Общая характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенси-

онную систему в 2001 году. 

Общая характеристика федеральных законов, закрепивших изменения в 

пенсионной системе в 2013 году. 

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми и государственными пенсиями. 

Виды пенсий. Право на единовременное получение двух пенсий. 

 

Тема 8. Пенсии по старости 
Понятие страховой пенсии по старости. Общие основания для ее назначения. 

Досрочные пенсии по старости по Федеральному закону «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013 года. 

Порядок определения размера страховой пенсии по старости. 

Пенсии по старости, установленные Федеральным законом «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в РФ от 15 декабря 2001 года. Размеры пенсий. 

 

Тема 9. Накопительная пенсия 

Понятие накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

накопительной пенсии» от 28 декабря 2013 года.  

Порядок установления накопительной пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых 

накопительной пенсией. Определение размера и порядок выплаты накопитель-

ной пенсии. 
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Тема 10. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсий. 

Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Размеры 

пенсий. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и другим лицам, приравненным к 

ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 

Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и гражданам из 

числа работников лѐтно – испытательного состава.  

Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

 

Тема 11. Пенсии по инвалидности 

Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридических значение. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой 

пенсии по инвалидности и порядок его определения. 

Пенсии по инвалидности для военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву. Размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности для военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту, и военнослужащих кадрового состава, а также других 

лиц, приравненных к ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности для участников Великой Отечественной войны. 

Размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности для граждан, пострадавших в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф.  

Пенсии по инвалидности для граждан из числа космонавтов.  

 

Тема 12. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятия пенсии по случаю потери кормильца, нетрудоспособности члена 

семьи и иждивения. 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

Порядок определения размера страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, установленные 

для членов семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

Размер пенсии. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, установленные 

для членов семей военнослужащих, проходивших военную службу по контрак-

ту, и военнослужащих кадрового состава, а также других лиц, приравненных к 

ним по пенсионному обеспечению. Размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца для членов семей граждан, пострадав-

ших в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца для членов семей граждан из числа 

космонавтов. Размеры пенсий.  
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Тема 13. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 

и страховых пенсий. 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения соци-

альной пенсии и ее размеры. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации достав-

ки государственных пенсий; 

Срок, на который назначается и с которого изменяется размер государст-

венных пенсий; 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной вы-

платы к страховой пенсии, повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и корректировка размеров страховых пенсий; 

Сроки назначения страховой пенсии; 

Сроки перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии; 

Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии; 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии; 

Сроки выплаты и доставки страховой пенсии; 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установле-

ния и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

в том числе повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

Удержания из страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. 

 

Тема 14. Пособия по системе социального обеспечения 

Понятие пособий и их классификация. 

Пособие по временной нетрудоспособности. Условия назначения. 

Пособие по беременности и родам. 

Пособия на детей. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

Пособие супругу военнослужащего. 

Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы.  

Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терро-

ризмом. 

Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинально-

го осложнения. 

Социальное пособие на погребение. 

 

Тема 15. Компенсационные выплаты и государственная социальная 

помощь 

Понятие компенсационных выплат. 

Виды компенсационных выплат:  

– за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  
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– студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по ме-

дицинским показаниям;  

– неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, проживающих в местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;  

– неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-

доспособными гражданами;  

– на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье;  

– вынужденным переселенцам и беженцам. 

Государственная социальная помощь. 

 

Тема 16. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболе-

вания. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

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

застрахованного. 

Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 

Назначения и выплата обеспечения по страхованию. 

Права и обязанности субъектов страхования. 

Ответственность субъектов страхования. 

 

Тема 17. Медицинская помощь и лечение 

Понятие медицинской помощи. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Виды медико-социальной помощи. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Лекарст-

венная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

 

Тема 18. Социальное обслуживание 

Понятие и принципы социального обслуживания. 

Виды социального обслуживания.  

Порядок оплаты социальных услуг. 

Реабилитационные услуги для инвалидов. 

 

Тема 19. Льготы по системе социального обеспечения 

Понятие льгот и их общая характеристика. 

Виды льгот:  

 многодетным семьям;  

 инвалидам всех групп;  

 жертвам политических репрессий;  

 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;  
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 ветеранам войны и труда;  

 Героям Советского Союза и Героям РФ;  

 ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим гражданам, по-

страдавшим вследствие радиации;  

 гражданам, занятым на работах с химическим оружием. 

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисципли-

ны: обучающиеся должны изучить теоретический материал в учебной и моно-

графической литературе по дисциплине «Право социального обеспечения»по 

всем темам лекций. Следует учитывать, что к федеральным фондам социально-

го страхования относятся: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Средства феде-

ральных фондов социального страхования расходуются на выплату пенсий, по-

собий трудящимся, на получение медико-социальной помощи в порядке обяза-

тельного медицинского страхования. Централизованной организационно-

правовой формой осуществления социального обеспечения является социаль-

ное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного бюджета. В 

рамках данной формы социальное обеспечение предоставляется тем, кто не 

подлежит государственному социальному страхованию (например, пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу и службу в органах внутрен-

них дел, и их семей), а также тем, кто не трудится («еще» или «уже» нетрудо-

способны), и вне всякой связи с трудовой деятельностью (предоставление со-

циальных пенсий, комплекса социальных услуг пожилым, нетрудоспособным, 

семьям с детьми). 

Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной дисципли-

ны требует четкого представления о предмете и методе, как отрасли, так и нау-

ки. Вопрос о методе правового регулирования данной отрасли — один из слож-

ных в силу неоднозначности взглядов ученых на эту проблему. Необходимо из-

ложить общие положения основных концепций, имея в виду, что под методом 

правового регулирования общественных отношений той или иной отрасли пра-

ва понимается совокупность приемов и способов, используемых законодателем 

в целях наиболее оптимального их регулирования. 

Система права социального обеспечения как отрасли — это научно обос-

нованная классификация ее правовых норм. Нужно показать, по какому крите-

рию одни из них включаются в Общую часть, а другие — в Особенную; назвать 

основные институты. Сравнить систему науки с системой отрасли, показав 

комплексный характер многих институтов как отрасли, так и науки. 

Рассмотрение вопроса о принципах права социального обеспечения требу-

ет знания общих теоретических положений о понятии правового принципа, 

обусловленности правовых принципов политическими и экономическими сис-

темами государства. 
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Давая характеристику правоотношений в сфере социального обеспечения, 

следует указывать, что они представляют собой определенную общественную 

связь между гражданами, с одной стороны, и органами государства (либо ины-

ми органами), осуществляющими социальное обеспечение на основе правовых 

установлений (в том числе локальных), — с другой. 

При изучении тем Раздела 2 необходимо учесть, что трудовой стаж — од-

но из основных условий, с которым может быть связано не только право на 

пенсионное обеспечение. Важно уяснить, какими документами подтверждается 

страховой стаж. 

Надо обратить внимание на то, что суть пенсионной реформы состоит в 

следующем: полностью упразднена распределительная пенсионная система, ба-

зирующаяся на принципах обязательного социального страхования и охва-

тывающая застрахованных и их семьи. Вместо распределительной пенсионной 

системы введена обязательная индивидуальная накопительная пенсионная сис-

тема. Необходимо изучить все виды пенсий, предоставляемых в РФ. 

Давая понятие пособия, необходимо выделить те признаки, которые отли-

чают данную выплату от пенсий и иных пособий, выплачиваемых гражданам не 

по системе социального обеспечения (например, от выходного пособия при 

увольнении и др.). При этом следует показать особенности в условиях назначе-

ния пособия в зависимости от тех обстоятельств, в связи с которыми оно назна-

чается. 

Необходимо учесть, что элементом федеральной системы социального 

обеспечения наряду с пенсионной системой и системой обеспечения граждан 

пособиями является система социального обслуживания престарелых, нетрудо-

способных и семей с детьми. Важно показать комплексный характер данной 

системы, охватывающей многообразные виды социальных услуг, адресованных 

гражданам для удовлетворения их специфических потребностей, обусловлен-

ных болезнью, инвалидностью, старостью, многодетностью. Кроме того, надо 

знать, что льготы по системе социального обеспечения предусмотрены целым 

рядом законов РФ. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: при подготовке к семинарским и практическим занятиям обучающиеся 

должны ознакомиться с необходимым нормативно-правовым материалом по 

теме занятий, в т.ч. соответствующие федеральные законы, подзаконные акты. 

Кроме тог, необхъодимо решить задачи по соответствующей теме из сбрников 

задач, практимумов, хрестоматий по дисциплине «Право социального обеспе-

чения». 

Самостоятельная работа обучающихся, наряду с аудиторной, является су-

щественной частью учебно-воспитательного процесса и одной из важных его 

форм. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы еѐ 

организация, планирование и контроль со стороны преподавателей, а также 

планирование ее объема и внутреннего содержания в планах кафедры и учебно-

методическом подразделении вуза. 

Под самостоятельной работой понимается планируемая работа обучаю-

щихся, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподава-
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теля, но без его непосредственного участия. Она предназначена не только для 

овладения знаниями по изучаемой учебной дисциплине, но и для формирова-

ния навыков самостоятельной работы в учебной, научной и профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно решать возникающие проблемы.  

Дидактические задачи самостоятельной работы обучающихся состоят, 

прежде всего, в том, чтобы:  

– закреплять знания и умения, полученные в часы аудиторных занятий, 

расширять и углублять их; 

– формировать умения и навыки самообразования; 

– развивать познавательную активность, самостоятельность мышления и 

творческие способности. 

Самостоятельная работа – это завершающий этап в решении задач всех ви-

дов учебной работы. Кроме того, самостоятельная работа имеет важное воспи-

тательное значение: она формирует самостоятельность не только как некото-

рую совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую су-

щественную роль в структуре личности современного специалиста. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Право социального обеспече-

ния» применяются индивидуальная и групповая подготовка к лекциям, семина-

рам, практическим занятиям и зачету. Для того, чтобы самостоятельная работа 

была эффективной, она должна систематически контролироваться преподава-

телями и иметь соответствующее методическое обеспечение. 

 

Примерные задания для проверки знаний  

1. К источникам ПСO относятся:  

1) Социальный кодекс; 

2) Трудовой кодекс; 

3) Административный кодекс; 

4) Гражданский кодекс; 

5) Федеральное законодательство в сфере социальной защиты населения в РФ. 
 

2. Какое из приведенных понятий, относящихся к ПСО, более широкое? 

1) социальная защита населения; 

2) социальная помощь населению; 

3) социальное обеспечение населения; 

4) адресная помощь населению; 

5) компенсационная поддержка населения. 
 

3. К видам социальной помощи относятся:  

1) пенсия; 

2) пособие; 

3) субсидия; 

4) трудовая пенсия по старости; 

5) трудовая пенсия по инвалидности. 
 

4. Назовите функцию социального обеспечения:  

1) социологическая; 
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2) политическая; 

3) физиологическая; 

4) материалистическая; 

5) пенсионная. 

 

Примерные задачи для проверки знаний 

1. За назначением досрочной пенсии по старости обратилась Орлова, об-

щий страховой стаж который 24 года, возраст 50 лет. 

Орлова в течение 3 лет была занята на работах по Списку № 1 и в течение 

5 лет – на работах, указанных в Списке № 2. 

В последние два года перед уходом на пенсию Орлова не работала, поскольку 

была занята уходом за престарелым отцом, возраст которого составлял 85 лет.  

В каком возрасте может быть назначена Орловой достаточная пенсия 

по старости? Имеет ли какое-либо юридическое значение факт ухода за пре-

старелым отцом? 
 

2. За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. До рождения 

первого ребенка она работала в течение 9 лет, а после рождения детей работу 

оставила. Один ребенок – инвалид ею усыновлен в возрасте 3 лет. 

Имеет ли данная женщина право на получение досрочной пенсии по ста-

рости в возрасте 50 лет? Как изменится решение, если в момент усыновления 

ребенка ему еже исполнилось 8 лет? 
 

3. За пенсией по старости обратился Николаев. Из документов о стаже 

видно, что он был занят на эксплуатации Чернобыльской АЗС в течение одного 

года и 10 лет на обычных работах. Возраст Николаева 55 лет, на его иждивении 

находится жена, возраст которой 49 лет. 

Имеет право на пенсию по старости, в каком размере и на основании ка-

кого нормативного акта? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся «Право социального обеспечения». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины: 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

–
 3

 

Т
ем

а 
4

-6
 

Т
ем

а 
7

-9
 

Т
ем

а 
1

0
-1

2
 

Т
ем

а 
1

3
 

Т
ем

а 
1

4
-1

6
 

Т
ем

а 
1

7
-1

9
 

ПК – 4 + + + + + + + 

ПК – 5    + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК-4 

Базовый знает теоретические основы применения за-

конодательства в области права социального 

обеспечения; нормы материального 

и процессуального права, регулирующие рас-

смотрение и разрешение споров; 

умеет избирать из массива правовых норм со-

ответствующие нормы применительно к кон-

кретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного при-

менения нормативных актов в сфере регулиро-

вания социальных отношений. 

зачет/ 

тесты, 

вопросы для собе-

седования, 

практико- 

ориентированные 

задачи, 

контрольная работа 

(ДОТ, заочная фор-

ма обучения) 

Средний  знает приемы и способы преодоления и вос-

полнения правовых пробелов законодательства 

в сфере социального обеспечения, разрешения 

коллизий; 

умеет аргументировать выбор правовой нор-

мы, анализировать правоприменительную 

практику; 

владеет навыками реализации положений дей-

ствующего законодательства в сфере социаль-

ного обеспечения в соответствии с нормами 

международного права 

 

Повы-

шенный  

знает причины возникновения правовых про-

белов и коллизий в сфере регулирования от-

ношений по социальному обеспечению; 

умеет аргументировать выбор правовой нор-

мы, анализировать правоприменительную 

практику в ситуации наличия правого пробела 

или коллизии; 

владеет навыками восполнения пробелов и раз-

решения правовых коллизий при регулировании 

отношений в сфере социального обеспечения 

ПК – 

5 

Базовый знает понятие, виды и способы толкования 

нормативных актов, регулирующих отношения 

в сфере социального обеспечения, понятие и 

виды актов толкования права; 

умеет использовать различные способы токова-

ния норм права при анализе текста нормативных 

и локальных нормативных актов, содержащих 

нормы права социального обеспечения; 

владеет навыками уяснения содержания пра-

вовых норм, регулирующих отношения в сфе-

ре социального обеспечения 

 

зачет/ 

тесты, 

вопросы для собе-

седования, 

практико- 

ориентированные 

задачи, контрольная 

работа (ДОТ, заоч-

ная форма обуче-

ния) 
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Средний   знает сущность и значение толкования нор-

мативных актов, отличие толкования права от 

коллективных договоров, соглашений, локаль-

ных правовых актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для 

более полного толкования нормативных пра-

вовых актов в сфере права социального обес-

печения; 

владеет навыками уяснения и разъяснения со-

держания правовых норм с использованием 

различных приемов и способов толкования 

права, в том числе касающихся профессио-

нальной деятельности... 

 

Повы-

шенный  

умеет анализировать акты официального тол-

кования норм права социального обеспечения, 

разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет навыками разъяснения и применения 

актов официального толкования норм права 

социального обеспечения. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие правоприменительную 

деятельность; не умеет избирать из массива правовых норм соответствующие 

нормы применительно к конкретной ситуации, допускает грубые ошибки при-

менения нормативных актов. 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия права 

социального обеспечения, теоретические основы применения законодательства 

в области права социального обеспечения; нормы материального 

и процессуального права, регулирующие рассмотрение и разрешение споров, а 

также понятие, виды и способы толкования нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере социального обеспечения, понятие и виды актов толкования 

права; с различной степенью полноты выполняет в соответствии с основными 

требованиями отбор из массива правовых норм соответствующие нормы при-

менительно к конкретной ситуации, а также использует различные способы то-

кования норм права при анализе текста нормативных и локальных норматив-

ных актов, содержащих нормы права социального обеспечения; не допускает 

грубых ошибок в применении нормативных актов в сфере регулирования соци-

альных отношений, а также уяснении содержания правовых норм, регулирую-

щих отношения в сфере социального обеспечения  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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Критерии оценки теста: оценка «зачтено» – обучающийся должен ответить 

правильно на 50% и более вопросов теста, оценка «не зачтено» – ставится, если 

обучающийся не смог положительно ответить на 50% и более вопросов. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету (к собеседованию): 

1. Проанализировать права человека на социальное обеспечение в между-

народных актах. 

2. Охарактеризовать Российскую систему социального обеспечения: со-

временное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

3. Пояснить организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Рскрыть система обязательного социального страхования. 

5. Охарактеризовать обязательное пенсионное страхование. 

6. Рассмотреть статус Пенсионного фонда РФ. 

7. Объяснить статус Фонда социального страхования РФ. 

8. Дать понятие права социального обеспечения. 

9. Раскрыть предмет права социального обеспечения. 

10. Пояснить метод права социального обеспечения и его особенности. 

11. Раскрыть систему права социального обеспечения. 

12. Проанализировать принципы права социального обеспечения. 

13. Объяснить дифференциацию условий и норм социального обеспечения. 

14. Раскрыть материальные правоотношения по социальному обеспечению. 

15. Раскрыть процедурные и процессуальные правоотношения в сфере со-

циального обеспечения. 

16. Перечислить субъекты общественных отношений, регулируемых пра-

вом социального обеспечения. 

17. Назвать источники права социального обеспечения. 

18. Проанализировать право граждан на социальное обеспечение в Кон-

ституции РФ. 

19. Дать общую характеристику ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» от 15 декабря 2001 г. 

20. Общая характеристика ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в РФ» от 15 декабря 2001 г. 

21. Дать общую характеристику ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 де-

кабря 2001 г. 

22. Дать общую характеристику ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 

2013 г. 

23. Дать общую характеристику ФЗ «О накопительной пенсии» от 28 де-

кабря 2013 г. 

24. Дать общую характеристику Закона РФ «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
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дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. 

25. Дать общую характеристику ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г.  

26. Дать общую характеристику ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г.  

27. Дать общую характеристику ФЗ «Об основах обязательного социально-

го страхования» от 16 июля 1999 г. 

28. Дать общую характеристику ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний» от 24 июля 1998 г. 

29. Дать общую характеристику актов, регулирующих обеспечение граж-

дан пособиями. 

30. Раскрыть региональные, муниципальные и локальные акты как источ-

ники права социального обеспечения. 

31. Дать понятие трудового стажа и его классификация. 

32. Раскрыть общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды 

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 

33. Раскрыть страховой стаж и его юридическое значение. Виды общест-

венно полезной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

34. Проанализировать специальный трудовой и специальный страховой 

стаж: понятие, порядок исчисления, юридическое значение. 

35. Пояснить исчисление общего трудового, общего страхового, специаль-

ного трудового и специального страхового стажа. 

36. Пояснить порядок подтверждения страхового стажа. 

37. Дать понятие страховой пенсии и пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению. 

38. Перечислить круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями. 

Виды государственных пенсий. 

39. Проанализировать право на одновременное получение двух пенсий. 

40. Перечислить круг лиц, обеспечиваемых страховыми пенсиями. Виды 

страховых пенсий и их структура. 

41. Дать понятие страховой пенсии по старости и общие основания ее на-

значения. 

42. Объяснить досрочные страховые пенсии по старости в связи с особыми 

условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности. 

43. Объяснить сохранение права на досрочное назначение страховой пен-

сии по старости отдельным категориям граждан. 

44. Раскрыть порядок определения размера страховой пенсии по старости. 

45. Дать понятие накопительной пенсии, основания ее назначения, размер. 

46. Проанализировать пенсии по старости гражданам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

47. Дать понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых дан-

ной пенсией. 
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48. Назвать условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным госу-

дарственным гражданским служащим. 

49. Объяснить размер пенсии за выслугу лет федеральных государствен-

ных гражданских служащих. 

50. Назвать условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

другим лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению. 

51. Пояснить размер пенсии за выслугу лет военнослужащим и другим ли-

цам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению. 

52. Проанализировать пенсии за выслугу лет гражданам из числа космо-

навтов.  

53. Раскрыть пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

54. Дать понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое 

значение. 

55. Назвать условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

56. Объяснить размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его 

определения. 

57. Проанализировать пенсии по инвалидности военнослужащим, прохо-

дившим военную службу по призыву. Размеры пенсий. 

58. Проанализировать пенсии по инвалидности военнослужащим кадрово-

го состава и военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, а 

также другим лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению. Раз-

меры пенсий. 

59. Проанализировать пенсии по инвалидности участникам Великой Оте-

чественной войны. Размеры пенсий. 

60. Проанализировать пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим 

в результате радиационных или техногенных катастроф. Размеры пенсий. 

61. Дать понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

62. Назвать условия назначения страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

63. Пояснить порядок определения размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

64. Проанализировать пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. Размеры пенсий. 

65. Проанализировать пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих кадрового состава и военнослужащих, проходивших военную 

службу по контракту, а также других лиц, приравненных к ним по пенсионному 

обеспечению. Размеры пенсий. 

66.  Проанализировать пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катаст-

роф. Размеры пенсий. 

67. Перечислить круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией, и ее раз-

мер. 

68. Назвать дополнительное материальное обеспечение отдельных катего-

рий граждан. 
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69. Пояснить порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и дос-

тавки страховых пенсий. 

70. Уточнить сроки назначения страховой пенсии. 

71. Назвать сроки выплаты и доставки страховой пенсии. 

72. Объяснить ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты страховой пенсии. Удержания из страховой пенсии. 

73. Дать понятие пособий и их классификация. 

74. Назвать условия назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

75. Уточнить сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

76. Пояснить определение размера пособия по временной нетрудоспособ-

ности. 

77. Проанализировать основания для отказа в назначении пособия по вре-

менной нетрудоспособности и для уменьшения его размера.  

78. Проанализировать пособие по беременности и родам. 

79. Назвать пособия на детей. 

80. Проанализировать пособие по безработице. 

81. Проанализировать пособие супругу военнослужащего. 

82. Проанализировать социальное пособие военнослужащим по контракту 

83. Проанализировать социальное пособие на погребение. 

84. Назвать кКомпенсационные выплаты. 

85. Проанализировать государственную социальную помощь. 

86. Назвать круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

87. Назвать круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в 

случае смерти застрахованного. 

88. Перечислить виды страхового возмещения и их размеры. 

89. Раскрыть порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

90. Проанализировать право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. 

91. Охарактеризовать основные принципы охраны здоровья граждан. 

92. Назвать виды медико-социальной помощи. 

93. Перечислить права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. 

94. Перечислить бесплатную либо со скидкой лекарственную помощь. 

95. Дать понятие и принципы социального обслуживания. 

96. Проанализировать стационарное и полустационарное социальное об-

служивание инвалидов и престарелых. 

97. Проанализировать социальное обслуживание пожилых граждан на дому. 

98. Раскрыть содержание детей в детских учреждениях. 

99. Пояснить срочное социальное обслуживание и социально-

консультативная помощь. 

100. Раскрыть порядок оплаты социальных услуг. 

101. Назвать реабилитационные услуги для инвалидов. 

102. Перечислить льготы по системе социального обеспечения. 
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Тест (примерный): 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. Обратите вни-

мание, если вопрос содержит несколько правильных ответов, то необходимо 

перечислить все. 

К предмету права социального обеспечения относятся: 

а) отношения по управлению учреждениями здравоохранения 

б) имущественные отношения публичного характера по предоставлению 

гражданам социальных выплат, медицинских и социальных услуг, страхового 

возмещения лицам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

в) отношения по выплате накопительной части трудовых пенсий негосу-

дарственными пенсионными фондами 

г) отношения по оказанию платных социальных услуг 
 

Что из перечисленного можно предусмотреть в коллективном договоре: 

а) увеличение пенсии за счет средств организации 

б) ограничение срока выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

в связи с систематическим нарушением трудовой дисциплины 

в) материальную помощь в связи с рождением детей 
 

Ответьте на вопросы 

1) Назовите и охарактеризуйте организационно-правовые формы социаль-

ного обеспечения. 

2) Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 
 

Решите задачу 

Васильев учился 5 лет на очной форме обучения на инженера, затем 2 года 

проходил военную службу по призыву, после чего служил в противопожарной 

службе 19 лет. 

Какова продолжительность его специального стажа, с которым связано 

право на пенсию за выслугу лет? 

Выберите из предложенных вариантов правильные ответы. Обратите вни-

мание, если вопрос содержит несколько правильных ответов, то необходимо 

перечислить все. 

Организационно-правовые формы социального обеспечения – это … 

а) структура органов управления социальным обеспечением 

б) организационно-правовые способы осуществления социального обеспе-

чения  

в) денежные выплаты и социальные услуги 
 

Правоотношениями по рассмотрению жалоб граждан по вопросам соци-

ального обеспечения вышестоящими органами внебюджетных фондов в сфере 

социального обеспечения являются … 

а) материальные правоотношения 

б) процедурные правоотношения 

в) процессуальные правоотношения 
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Ответьте на вопросы 

1) Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисцип-

лины. 

2) Понятие трудового стажа и его классификация. 

Решите задачу 

Петров в течение 2-х лет проходил военную службу по призыву и в тече-

ние 6 лет служил в армии по контракту. Затем он 15 лет работал шахтером. 

Какова продолжительность общего и специального страхового стажа у 

Петрова? 

 

Практико-ориентированные задачи: 

Задача 1.  

Марков после окончания школы 2 года прослужил в армии; после уволь-

нения поступил в государственный университет на дневное отделение юриди-

ческого факультета, где проучился 5 лет. По окончании учебы он был направ-

лен на работу в прокуратуру, где проработал следователем в течение 5 лет; за-

тем был назначен прокурором этой же прокуратуры и проработал в этой долж-

ности 30 лет до выхода на пенсию. 

Подсчитайте стаж выслуги лет Маркова. В соответствии с каким ак-

том подлежит пенсионному обеспечению Марков? Как будет определяться 

общий размер пенсии прокурора Маркова? 

 

Задача 2.  

Семенова А.Л. обратилась за предоставлением пособия по беременности и 

родам. Работодатель отказался предоставить заявительнице пособие по бере-

менности и родам, так как она проработала в этой организации один месяц, в 

течение которого получала пособие по временной нетрудоспособности. Отсут-

ствие заработка, по мнению работодателя, не позволяет предоставить пособие 

по беременности и родам.  

Имеет ли Семенова А.Л. право на пособие по беременности и родам? Если 

да, то в каком размере, если нет, то на какой вид социального обеспечения она 

имеет право. Представьте аргументированный ответ. 

Задача 3.  

50-летняя Нефедова фактически осуществляет уход за нетрудоспособными 

соседями супругами Филипповыми: 82-летним мужем и его женой, инвалидом I 

группы. Нефедова трудоспособна, однако временно нигде не работает и не по-

лучает пенсию. Поэтому родственники посоветовали ей обратиться за получе-

нием компенсационных выплат в связи с уходом за нетрудоспособными Фи-

липповыми. 

Имеется ли у Нефедовой право на получение компенсационных выплат в связи 

с уходом за супругами Филипповыми? Если да, то в каком размере, в какой форме и 

с какой периодичностью она может их получать? Куда необходимо будет ей об-

ратить за назначением выплат и какие документы представить? 
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Задача 4. 

Во время боевых действий в Чечне, получили ранение и одновременно по-

гибли рядовой Сердюков, проходивший службу по призыву, и офицер Сердю-

ков, которые являлись родными братьями и сыновьями супругов Сердюковых. 

На момент смерти сыновей отцу Сердюкову П.А. было 60 лет, он получал тру-

довую пенсию по старости. Матери – Сердюковой Р.И. – было 57 лет, она по-

лучала трудовую пенсию по инвалидности. 

Произойдут ли изменения в пенсионном обеспечении супругов Сердюковых 

после смерти их сыновей? Если да, то какие? Обоснуйте ответ ссылкой на 

нормативные правовые акты. 

 

Задача 5.  

В службу занятости обратился Смирнов А.В. с заявлением о регистрации в 

качестве безработного. Средний заработок Смирнова на последние 3 месяца ра-

боты в ОАО «Перспектива» составил 8000 рублей. Его возраст 45 лет, страхо-

вой стаж 22 года. Непосредственно перед обращением в службу занятости он 

непрерывно работал 8 лет и был уволен по сокращению штатов. На воспитании 

Смирнова находятся двое детей школьников 10 и 14 лет.  

Будет ли Смирнов А.В. зарегистрирован в качестве безработного? Если 

да, то в каком размере будет назначено пособие по безработице Смирнову и на 

какой срок? 

 

Задача 6.  

Крапивин является инвалидом 1 группы. Его жена работает воспитателем в 

детском саду и получает низкую заработную плату (на уровне минимального 

размера оплаты труда). У них на иждивении находятся двое малолетних детей – 

5 и 8 лет. 

Могут ли Крапивины рассчитывать на какие-либо виды социального обес-

печения и меры социальной поддержки? Дайте аргументированный ответ.  

 

Контрольная работа (примерный вариант) 

Задача 1. 

Букаев обратился в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Из пред-

ставленной трудовой книжки и объяснений Букаева следовало, что он 2 года 

служил в армии, затем 1 год нигде не работал, после этого в течение 8 лет рабо-

тал по найму в качестве водителя у индивидуального предпринимателя, но за-

пись в его трудовую книжку сделана не была, однако многочисленные свидете-

ли могут подтвердить факт такой работы. Затем 10 лет Букаев проработал в 

районах Крайнего Севера на условиях срочного трудового договора. После-

дующие 15 лет осуществлял трудовую деятельность в качестве слесаря на заво-

де, оттуда был уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины и до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста нигде не работал, при 

этом в качестве безработного зарегистрирован не был. 

Подсчитайте стаж Букаева. Как он может доказать наличие трудового 

стажа работы помимо указанного в трудовой книжке? На какой вид пенсии 
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имеет право Букаев и в соответствии с каким нормативным актом она будет 

назначаться и выплачиваться? 

 

Задача 2. 

В управление социальной защиты для консультации о полагающихся ей 

социальных выплатах обратилась Зиновьева. Она не работает, имеет ребенка, 

которому исполнилось 3 месяца, состоит в браке (муж в настоящее время про-

ходит военную службу по призыву). 

Какие социальные выплаты и в каком размере могут быть назначены Зи-

новьевой в соответствии с действующим законодательством? 

 

Задача 3. 

Жукова, одинокая пенсионерка 72 лет, после 3-летнего пребывания в доме-

интернате для престарелых и инвалидов обратилась в администрацию с заявлением 

об отказе от услуг этого учреждения и возврате ей однокомнатной квартиры, в ко-

торой она проживала ранее. Администрация дома-интерната пояснила, что у нее 

нет родственников, которые могут ее содержать и обеспечить необходимый уход, а 

квартира, которую она занимала ранее, уже передана другой семье. 

Правомерен ли отказ администрации? В каких случаях граждане могут 

отказаться от услуг дома-интерната? Обоснуйте свой ответ 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с рабочим учебным пла-

ном в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачетов, форма проверки (собеседование, по билетам, 

тестирование, в письменной форме) знаний, умений и навыков, компетенций 

обучающихся определяются кафедрой.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-

местре по данной дисциплине.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
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его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания письменной работы не должно превы-

шать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-

ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 

также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-

димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-

гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 

бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-

ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том 

числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература:  

1. Право социального обеспечения России: Учеб. / М. О. Буянова, К. Н. Гу-

сов [и др.]; Отв. ред. К. Н. Гусов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010, 

2012.  

 

Дополнительная литература:  

2. Азарова Е. Г. Проблемы применения пенсионного законодательства « // 

Хозяйство и право. 2005. № 9. 

3. Азарова Е. Г. Пленум Верховного Суда РФ о разрешении пенсионных 

споров // Хозяйство и право. 2006. № 4. 

4. Антипьева Н. В. Новые условия пенсионного обеспечения по инвалид-

ности // Журнал российского права. 2004. № 2. 

5. Мачульская Е. Е. Современные представления о предмете права соци-

ального обеспечения // Вестник Московского университета. 2003. № 6. 

6.Савостьянова В. Б. Роль государства в реализации конституционных 

прав граждан на пенсионное обеспечение // Государство и право. 2005. № 5. 

7. Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=209289 

8. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник /  

Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=490856 

9. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=516636 

10. Николаева Е. Ю. Право социального обеспечения [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Ин-

фра-М, 2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=548220 

 

Периодические издания:  

1. Журнал «Социальная работа». 

2. . Журнал «Право: Теория и Практика» – http://www.yurclub.ru / docs / 

pravo / 1203 / index.html. 

3. Ассоциация «Юридический Центр» – http://juridcenter.ru / about.php. 

4. Библиотечные каталоги – http://www.benran.ru / Lib_kat.htm. 

5.Российская Государственная библиотека – http://www.rsl.ru. 

6. Юридическая научная библиотека – http://www.lawlibrary.ru. 

7. Классика Российского права. Электронная библиотека. 

http://civil.consultant.ru / elib. 

8. Каталог образовательных ресурсов – http://window.edu.ru / window. 

9. Журнал Российского права – http://www.norma-verlag.com / journal / .  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=209289
http://znanium.com/bookread2.php?book=490856
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10. Журнал «Закон» 

11. Журнал «Отечественный журнал социальной работы» 

12. Журнал «Работник социальной службы» 

13. Журнал «Российский юридический журнал» 

 

8.2. Нормативно-правовые акты:  
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9. Соглашение «О гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в 

области пенсионного обеспечения» от 13 марта 1992г. // Пенсионное законода-
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года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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14. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
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16. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15 декабря 2001г. № 167-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 

17.  Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ» от 15 декабря 2001г. № 166-ФЗ // СЗ РФ, 2001 № 51. Ст. 4831. 
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21. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 но-
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2002 г. № 111-ФЗ. 
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печении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россий-
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июля 1999г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699. 
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которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», и об утверждении правил исчисления 
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сийской Федерации». 

69. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 407 «Об ут-
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ляющей компании) в соответствии с Федеральным законом «Об инвестирова-

нии средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
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мерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супру-

гами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
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иться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а 

также по состоянию здоровья детей. // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1245. 

76. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994г. № 1206 «Об ут-

верждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных вы-

плат отдельным категориям граждан» // СЗ РФ. 1994. № 29. Ст. 3035. 

77. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан». 

78. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об ут-

верждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу про-

фессионального риска»  

79. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2000 г. № 529 «Об ут-

верждении положения об осуществлении обеспечения по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 

постоянное место жительства за пределы РФ». // СЗ РФ. 2000. № 30. Ст. 3149. 

80. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об ут-

верждении положения о расследовании и учете профессиональных заболева-

ний». // СЗ РФ. 2000. № 52. ч. 2. Ст. 5149. 

81. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 «Об ут-

верждения правил установления степени утраты профессиональной трудоспо-

собности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний». // СЗ РФ. 2000. № 43. Ст. 4247. 

82. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 «О дет-

ском доме семейного типа». (СЗРФ. 2001. № 13. Ст. 1251). 

83. Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676 «Об утвер-

ждении положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. // СЗ РФ. 1995. № 28. Ст. 2693; 1998. № 

14. Ст. 1595. 

84. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896 «Об ут-

верждении примерных положений о специализированных учреждениях для не-

совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» // СЗ РФ. 2000. 

№ 49. Ст. 4822. 

85. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 473 «О по-

рядке и условиях оплаты социальных услуг предоставляемых гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениям 

социального обслуживания. // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 2002; 2002. № 16. Ст. 

1571.  

86. Постановление Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739 «О предос-

тавлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг 

государственными социальными службами. // СЗ РФ. 1996. № 27. Ст. 3274. 

87. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О по-

рядке и условиях признания лица инвалидом».  

88. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О поряд-

ке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдель-



34 

ных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно – ортопедическими изделиями. 

89. Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицирован-

ного) учета сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенси-

онного страхования. Утв. Пост. Правительства РФ от 14 июля 2003 г. № 422  

90. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утвер-

ждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положение об особенностях расследования несча-

стных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».  

91. Постановление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. № 56 «Временные 

критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний». // БНА. № 36. С. 29. 

92. Постановление Минтруда РФ от 1 апреля 2003 г. № 15 «Об установле-

нии тождества профессий рабочих, работа в которых дает право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1,2,4,5 

и 7 пункта 1 ст. 27 Федерального закона « О трудовых пенсиях в РФ». 

93. Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 44 «Об утвержде-

нии правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных государствен-

ных служащих, ее назначения и выплаты.  

94. Постановление Минтруда РФ от 27 февраля 2002 г № 17 «Об утвер-

ждении правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета разме-

ра пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными 

законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

95. Постановление Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17 «Об утвержде-

нии разъяснения «Об определении учреждениями Государственной службы ме-

дико-социальной экспертизы причин инвалидности». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru /  

2.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru /  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru /  

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Видеоаппаратура. 

2. Учебный фонд, обучающие стенды. 

3. Технические средства обучения. 
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