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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является 

формирование у обучающихся комплексных знаний о: 

-  практике реализации  права каждого  гражданина на социальное обеспечение, 

провозглашенное  Конституцией РФ (ст. 39);  взаимосвязях  этого права с правом на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (ст.41) и защитой государством материнства, детства и 

семьи (ст. 38); 

-  современной системе социального обеспечения российских граждан, способности 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 

- правовом регулировании  пенсионного обеспечения; проводимых в этой области реформах; 

медицинском и других формах обязательного социального страхования, способности 

осуществлять профессиональную деятельность на основе   развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры;   

 - экономической, производственной, социально-реабилитационной, политической и 

иных функциях социального обеспечения; 

- формирование способности сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

- формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

-правовых проблемах, возникающих в процессе применения законодательства, 

регулирующего систему социального обеспечения и возможных способах их решения; 

- сформировавшейся судебной практике по спорам, возникающим из правоотношений 

по социальному обеспечению, способности работать на благо общества и государства; 

Задачи: 

- овладение знаниями о системе и содержании законодательства Российской 

Федерации, регулирующего социальное обеспечение граждан; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений применения правовых 

средств защиты прав и законных интересов правообладателей в сфере социального 

обеспечения; 

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в области социального 

обеспечения прав и законных интересов правообладателей. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения, в 3 семестре заочной формы обучения, в 1 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
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ОПК-2  

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

 

 

 институты, 

принципы и нормы, 

действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения 

между людьми, 

обществом и 

государством;  

принципы 

профессиональной 

деятельности 

юриста;  

основные права и 

обязанности в сфере 

профессиональной 

деятельности 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты на 

благо общества и 

государства;  

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

формами и 

методами 

осуществления 

обязанностей в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии;  

важность сохранения 

и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 

 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности;  

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры;  

навыками работы с 

законодательством 
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правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, делать 

необходимые выводы 

из получаемых 

результатов 

 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого решения 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

64.3 

 

64.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

58 

 

58 

Лекции 16 16 

Лабораторные - - 

Практические занятия 42 42 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  34.7 34.7 

Контроль 45 45 
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ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

50.3 

 

50.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 12  12 

Лабораторные - - 

Практические занятия 32 32 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  57.7 57.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

26.3 

 

26.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

20 

 

20 

Лекции 8 8 

Лабораторные - - 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  108.7 108.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

 РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Т е м а  1 .  Понятие, 

формы и функции 

Социальное обеспечение как один из блоков социальной 

защиты населения. Соотношение понятий "социальное 

ПК-2   
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социального 

обеспечения. 

Государственная 

система социального 

обеспечения 

обеспечение" и "социальная защита населения".  Общая 

характеристика круга общественных отношений, 

входящих в сферу социального обеспечения, и его 

финансовая основа.  

Основные организационно-правовые формы 

государственной системы социального обеспечения 

(обязательное социальное страхование, формируемое за 

счет страховых взносов работодателей, и социальное 

обеспечение за счет бюджетных ассигнований)  

 Виды обязательного социального страхования. 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний как обособленная подсистема социального 

страхования и его специфика.  

Виды денежных выплат, социального обслуживания, 

социальной помощи и льгот, получаемых гражданами за 

счет средств из бюджетов разных уровней. 

Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их 

функции. 

 Осуществление профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Тема 2. Предмет, метод 

и принципы права 

социального 

обеспечения 

 

 Неравнозначность понятий "социальное обеспечение" и 

"право социального обеспечения". Предмет права 

социального обеспечения. Состав общественных 

отношений, регулируемых нормами права социального 

обеспечения: правоотношения по материальному 

обеспечению и социальному обслуживанию, 

процедурные правоотношения. Система права 

социального обеспечения. 

Понятие и основные элементы метода права социального 

обеспечения. Дозволение как преобладающий метод 

воздействия на общественные отношения, входящие в 

предмет права социального обеспечения. Сочетание 

централизованного правового регулирования с 

региональным и муниципальным в сфере социального 

обеспечения. Появление дополнительных видов 

социального обеспечения на основе локального 

правового регулирования на уровне организаций. 

Понятие, виды и содержание принципов права 

социального обеспечения. Роль общеотраслевого 

принципа социальной справедливости в определении 

ориентиров развития права социального обеспечения. 

Сохранение и укрепление доверия общества к 

юридическому сообществу, при исполнении 

профессиональной деятельности, при работе на благо 

общества и государства. 

ОПК-2 

ОПК-4  

  

 

Тема 3. Источники 

права социального 

обеспечения. 

Правоотношения и 

 Понятие и виды источников права социального 

обеспечения. Различие нормативных правовых актов по 

юридической силе, по действию во времени и 

 ПК-2 
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юридическая 

ответственность 

  

пространстве, по кругу лиц, на которые они 

распространяются. 

Значение международных нормативных правовых актов 

и договоров в правовом регулировании отношений по 

социальному обеспечению. 

Конституция Российской Федерации о социальном 

обеспечении граждан. Развитие положений Конституции 

РФ о социальном обеспечении граждан в иных законах, 

постановлениях Правительства РФ и других 

нормативных правовых актах. Краткая характеристика 

основных законов. Роль указов Президента РФ в 

регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ и 

правительств субъектов Российской Федерации. Акты 

министерств и ведомств. Коллективные договоры. 

Общая характеристика и виды правоотношений по 

социальному обеспечению. Юридические факты 

(юридические составы) как предпосылка возникновения 

правоотношений по социальному обеспечению. 

Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие юридические факты (юридические 

составы). Страховые случаи как юридические факты в 

обязательном социальном страховании. 

Понятие и основания юридической ответственности в 

праве социального обеспечения. Ответственность 

граждан – субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. Ответственность страхователей. 

 РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 4. Пособия и 

компенсационные 

выплаты по 

социальному 

обеспечению 

  

 Понятие и целевое назначение  пособий. Система 

государственных пособий в России. 

Пособие по временной нетрудоспособности: правила 

выдачи медицинскими организациями документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность; 

условия, определяющие право работника на пособие; 

продолжительность выплаты пособия; размеры пособия 

и основания для их дифференциации.  

Определение страхового стажа, учитываемого при оплате 

листков нетрудоспособности. Порядок назначения 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Пособие по беременности и родам: круг лиц, имеющих 

право на данное пособие, условия его предоставления, 

размер, источники выплаты. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им 

определенного возраста: круг лиц, имеющих право на это 

пособие; продолжительность выплаты, его размер. 

Правила исчисления, назначения, выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Иные государственные пособия семьям, имеющим детей, 

в том числе ежемесячные пособие на детей до 

достижения 16 (18) лет,  на детей супругам 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2  
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военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, а также частично компенсирующие 

дополнительные расходы в связи с рождением ребенка 

или передачей его на воспитание в семью.  

Пособие по безработице: основания для его получения; 

продолжительность выплаты; варианты размеров 

пособия; приостановка и прекращение его выплаты. 

Единовременные социальные пособия. 

Компенсационные выплаты: виды, основания 

предоставления; метод их исчисления; источники 

финансирования. 

Страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Тема 5. Пенсионное 

обеспечение 

 

 Понятие и виды пенсий. Дифференциация пенсий с 

учётом их финансового обеспечения. 

Виды страховых пенсий.  Индивидуальный пенсионный 

коэффициент.   

Размер страховых пенсий.  Фиксированная выплата к 

страховой пенсии; повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

Право на пенсию на общих основаниях и на льготных 

условиях. 

 Правила досрочного  назначения пенсий по старости 

гражданам, признанным безработными в установленном 

законодательством порядке. 

Понятие, причины и порядок установления 

инвалидности. Значение факта установления 

инвалидности и ее причины для пенсионного 

обеспечения граждан. Условия назначения страховых 

пенсий по инвалидности, определение их размера. 

Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца; условия ее назначения. 

Определение суммы пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Страховой стаж, порядок его исчисления и установления 

для целей пенсионного обеспечения. Страховой стаж для  

назначения досрочных страховых пенсий по старости. 

Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

корректировка размеров страховых пенсий. Порядок 

установления страховых пенсий, выплаты и доставки.  

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

в том числе социальные пенсии. Круг лиц, имеющих 

право на получение двух видов пенсий. 

Ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям 

работников. 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2   

  

 

Тема 6. Социальное 

обслуживание и услуги 

 Понятие социального обслуживания. Стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому инвалидов и граждан 

  

ОПК-2 

ОПК-4 
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в сфере социального 

обеспечения 

 

пожилого возраста. Социальная консультативная 

помощь. Обеспечение инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями и транспортными 

средствами. 

Понятие, виды социальных услуг, порядок и условия их 

оказания. Предоставление социальных услуг гражданам, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях. Значение 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов для 

предоставления им услуг по медицинской, 

профессиональной, социальной реабилитации и 

трудоустройству. 

Круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное 

лечение за счет средств социального обеспечения. 

Порядок направления граждан на санаторно-курортное 

лечение. 

Содержание детей в детских дошкольных 

образовательных учреждениях. Образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их виды. Санаторно-курортное 

лечение детей-инвалидов. Услуги по обучению детей-

инвалидов на дому. 

ПК-2   

 

Тема 7. Реализация 

конституционного 

права российских 

граждан на охрану 

здоровья через систему 

государственного 

социального 

обеспечения 

 

 Понятие охраны здоровья.  Источники финансирования 

охраны здоровья населения.  Общая характеристика 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации».  

Медицинское страхование и его виды (обязательное и 

добровольное). 

Субъекты и участники обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности. Правила выдачи 

медицинских полисов населению страны. Договоры в 

сфере обязательного медицинского страхования. 

Программа государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощью. 

  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2   

 

Тема 8. 

Государственная 

социальная помощь и  

льготы в системе 

социального 

обеспечения 

 

 Понятие государственной социальной помощи и ее 

место в праве социального обеспечения. Цели оказания 

государственной социальной помощи. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в 

виде предоставления гражданам набора социальных 

услуг: право на получение, порядок предоставление 

социальных услуг. Предоставление социальных услуг 

отдельным категориям граждан. Оказание 

государственной социальной помощи за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Понятие социальных льгот, основания для их введения, 

дифференциация социальных льгот по контингентам 

граждан, которым они предоставляются. Перевод ряда 

установленных законодательством льгот в денежную 

форму. 

  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2   
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального 

обеспечения. Государственная система социального 

обеспечения 

2  

- 4  4 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального 

обеспечения 
 2 

   4 4 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Правоотношения и юридическая ответственность 
 2 

   4 4 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по 

социальному обеспечению 
2 

  6 4 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 2    6 4 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере 

социального обеспечения 
2 

   6 5 

Тема 7. Реализация конституционного права 

российских граждан на охрану здоровья через систему 

государственного социального обеспечения 

2 

  6  5 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы 

в системе социального обеспечения 
2 

   6 4,7 

Итого (часов) 16  42 34.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального 

обеспечения. Государственная система социального 

обеспечения 

1  

- 4  7 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального 

обеспечения 
 1 

   4 7 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Правоотношения и юридическая ответственность 
 1 

   4 7 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по 

социальному обеспечению 
1 

  4 7 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 2    4 7 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере 

социального обеспечения 
2 

  4 7 
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Тема 7. Реализация конституционного права 

российских граждан на охрану здоровья через систему 

государственного социального обеспечения 

2 

  4  8 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы 

в системе социального обеспечения 
2 

   4 7,7 

Итого (часов) 12  32 57.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального 

обеспечения. Государственная система социального 

обеспечения 

1 

- 1 13 

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального 

обеспечения 
1 

  1 13 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Правоотношения и юридическая ответственность 
1 

  1 13 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по 

социальному обеспечению 
1 

  1 13 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 1   2 14 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере 

социального обеспечения 
1 

  2 14 

Тема 7. Реализация конституционного права 

российских граждан на охрану здоровья через систему 

государственного социального обеспечения 

1 

  2 14 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы 

в системе социального обеспечения 
1 

  2 14,7 

Итого (часов) 8  12 108.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 
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- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

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

пособие / Н. А. Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 

2018. – 233 c. – 978-5-4487-0220-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75254.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кисляков, П. А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория и 

практика обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. А. Кисляков, С. В. Петров, 

В. В. Филанковский. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. – 263 c. 

– 978-5-906-17272-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33859.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Т. И. 

Волостнова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саранск: Средне-Волжский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. – 113 c. – 978-5-6041819-6-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84444.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Агашев, Д. В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: курс лекций / 

Д. В. Агашев. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 180 c. – 987-5-4332-0004-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13895.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Гурьянова, Т. Н. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Гурьянова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. – 

140 c. – 978-5-7882-2018-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79605.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.   

3. Платонова, Н. М. Современная социальная работа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. М. Платонова, В. Н. Келасьев, А. Н. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 

2016. – 184 c. – 978-5-98238-063-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83646.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

4. Солянкина, Н. А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. А. Солянкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 160 c. – 978-985-7081-28-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28192.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

5. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс]: 

практикум / Е. А. Шаповал. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 154 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/13895.html
http://www.iprbookshop.ru/79605.html
http://www.iprbookshop.ru/83646.html
http://www.iprbookshop.ru/28192.html
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c. – 978-5-00094-348-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.   

 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и культурных 

правах" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 

3. Европейская социальная хартия (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень 

международных договоров, 2010, № 4, апрель, с. 17 – 67. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

5. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 21. Ст. 699. 

6. Федеральный закон от 01.12.2014 № 386-ФЗ («О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014. 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» // Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, № 29, ст. 3686. 

8. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» // Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, № 29, ст. 3699.  

9. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме РФ»  

// Собрание законодательства РФ, 27.10.1997, № 43, ст. 4904. 

10. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

персонифицированном учете в системе государственного пенсионного страхования» // 

Собрание законодательства РФ 01.04.1996 г., № 14 ст. 1401. 

11. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4920. 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013 

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

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией» // Собрание законодательства РФ, 11.03.2002, 

N 10, ст. 964. 

14. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // Ведомости СНД РФ 

и ВС РФ, 04.03.1993, N 9, ст. 328. 

15. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

// СЗ РФ. 1996. № 3, Ст. 146. 

16. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, N 21, ст. 1929. 

17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании   от   несчастных   случаев   на   производстве   и   профессиональных заболеваний» 

// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3803. 

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

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html
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малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» // Собрание 

законодательства РФ, 07.04.2003, N 14, ст. 1257. 

19. Федеральный закон от 01.12.2014 № 399-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений, связанных с выплатой пособия по безработице, в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014. 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru 

16. Сайт Министерства труда и социального развития Российской Федерации  

www.rosmintrud.ru   

17. Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss.ru 

18. Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования  www.ffoms.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

http://www.ffoms.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
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 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

 

Т е м а  1 .  Понятие, формы и функции социального обеспечения. Государственная 

система социального обеспечения 

 

1. В каких статьях Конституции РФ закреплены права российских граждан на социальное 

обеспечение, охрану здоровья, защиту от безработицы? 

2. Каково целевое назначение социального обеспечения и его финансирование? 

3. Какие организационно-правовые формы социального обеспечения Вы знаете? 

4. Через какие внебюджетные фонды обязательного социального страхования реализуются 

права граждан на пособия, пенсия, получение медицинских услуг? 

5. Каким образом создаются внебюджетные фонды обязательного социального 

страхования? 

6. Назовите четыре вида обязательного социального страхования. 

7. Каких граждан можно отнести к категории застрахованных лиц? 

8. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения за счет средств 

федерального бюджета? 

   

Тема 2. Предмет, метод и принципы права социального обеспечения 

  

1. Равнозначны ли понятия «социальное обеспечение» и «право социального обеспечения? 

2. Какие общественные отношения, урегулированные нормами права составляют предмет 

права социального обеспечения? 

3. Назовите принципы права социального обеспечения. 

4. Какова структура отрасли «право социального обеспечения»? 

5. Назовите институты, составляющие общую часть права социального обеспечения. 

6. Назовите институты, составляющие особенную часть права социального обеспечения. 

7. Что такое принципы права? 

8. Однозначны ли  понятия «принципы права» и «принципы правотворчества»? 

9. Какие принципы права социального обеспечения, представленные в учебной литературе, 

по Вашему мнению, наиболее точно отражают сущность непрерывное развитие данной 

отрасли права? 

10. Какие принципы права обязательного социального страхования предусмотрены 

федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования»? 

  

Тема 3. Источники права социального обеспечения. Правоотношения и юридическая 

ответственность 

1.  Что такое источники права? 

2. Какое место в системе источников права занимают международные  правовые акты? 

3. Каким образом международные источники права делятся по     юридической силе? 

4. Существует ли единый кодификационный акт, охватывающий всю  совокупность 

правоотношений в сфере социального обеспечения? 

5. Какие законы смешанного типа, регулирующие общественные   отношения, входящие в 

предметы различных отраслей права) есть среди   источников права социального 

обеспечения? 

6. Можно ли признать источником права постановления и определения Конституционного 

Суда РФ? 

7. Какие подзаконные правовые акты Вы можете назвать? 
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8. Как можно классифицировать правоотношения в области социального  обеспечения? 

9. Кто может быть субъектом правоотношений по социальному       обеспечению? 

10. В чем специфика юридической ответственности в праве социального        обеспечения?     

  

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению 

1. Что из себя представляет система государственных пособий? 

2. Каким образом можно классифицировать пособия по разным основаниям? 

3. Какие пособия выплачиваются из Фонда социального страхования РФ? 

4. Какие условия определяют право работника на пособие по временной 

нетрудоспособности? 

5. Какие факторы влияют на размер пособия по временной нетрудоспособности? 

6. При каком сроке беременности выдается листок нетрудоспособности по беременности и 

родам? 

7. Всегда ли пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% заработка 

женщины? 

8. Какова продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком? 

9.  За какой период берется заработок застрахованного лица при исчислении сумм пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте 

до полутора лет? 

10.  Каким образом подсчитывается сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком из 

среднедневного заработка застрахованного лица?  Есть ли в таком случая разница с процессом 

подсчета суммы пособия по беременности и родам? 

11.  От чего зависит сумма и продолжительность выплаты пособия по безработице? 

12.  Какие единовременные пособия Вы знаете? 

13.  Перечислите случаи выплаты гражданам компенсационных выплат. 

14.  Относятся ли страховые выплаты пострадавшим от нечастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний к числу компенсационных выплат? 

  

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

  

1. Совпадают ли виды страховых пенсий и пенсий по государственному                пенсионному 

обеспечению? 

2. В чем отличия страховых пенсий от пенсий по государственному                 социальному 

обеспечению? 

3. От каких факторов зависит назначение страховых досрочных пенсий по   старости? 

4. Что такое инвалидность и кто её устанавливает? 

5. Каковы условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

6. Какие факторы лежат в основе дифференциации фиксированной                выплаты к 

страховой пенсии по инвалидности? 

7. 8.Какие юридические факты лежат в основе возникновения права       гражданина на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца? 

8. 9.Какова процедура назначения страховых пенсий? 

9. Как определяется размер пенсий за выслугу лет? 

10. Что такое социальная пенсия и кому она назначается ? 

 

Тема 6. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального обеспечения  

1. Что такое социальное обслуживание? 

2. Какие виды социального обслуживания Вы знаете? 

3. За счет каких средств финансируется оказание социальных услуг? 

4. Что входит в набор социальных услуг? 
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5. Какие надомные социальные услуги Вы знаете? 

6. Какие ритуальные услуги предусмотрены Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле»?  

7. Какие социальные услуги предоставляются бесплатно гражданам, находящихся в 

государственных учреждениях социального обслуживания? 

 

Тема 7. Реализация конституционного права российских граждан на охрану здоровья 

через систему государственного социального обеспечения 

  

1. Каково финансовое обеспечение российской системы охраны здоровья? 

2. Какую роль в системе охраны здоровья играет обязательное медицинское страхование? 

3. Назовите субъектов и  участников обязательного медицинского страхования? 

4. Каковы права и обязанности субъектов и участников  ОМС? 

5. Что такое медицинский полис и  каков порядок его получения гражданином? 

6. Каким образом гражданин может осуществить свое право на выбор медицинской 

организации и врача? 

7. Какие договоры в области обязательного медицинского страхования Вы знаете? 

 

Тема 8. Государственная социальная помощь и  льготы в системе социального 

обеспечения 

1. Назовите целевое назначение государственной социальной помощи? 

2. Какую роль играет величина прожиточного минимума при оказании государственной 

социальной помощи? 

3. Что представляет собою  потребительская корзина и кем она определяется? По каким 

социально-демографическим группам  населения она дифференцируется? 

4. В каких случаях гражданин может рассчитывать на социальное пособие? 

5. Каковы условия предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг? 

6. Какие Вы знаете натуральные выдачи гражданам в порядке государственной социальной 

помощи? 

7. Какова процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам? 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  
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- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Тестовые задания по результатам освоения тем 1-3 

 

Вариант №1 

№ 1. Социальное обеспечение представляет собой: 

А. систему мер, направленных на повышение материального уровня социально-

необеспеченных граждан и социальное обслуживание пожилых и инвалидов; 

Б. систему мер, направленных на материальное обеспечение всех российских граждан в 

старости, при временной нетрудоспособности и постоянной утрате трудоспособности, 

безработице, на охрану материнства и детства, здоровья граждан, оказание помощи 

(поддержке) пожилых граждан и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них обстоятельств. 

№ 2. Социальное обеспечение граждан осуществляется: 

А. из средств федерального бюджета; 

Б. из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

В. из средств бюджетов всех уровней и средств обязательного социального страхования; 

Г. из средств бюджетов всех уровней, обязательного социального страхования, средств 

организаций и иных поступлений. 

№ 3. Анализ понятий "социальное обеспечение" и "социальная защита" дает основание 

утверждать, что: 

А. социальное обеспечение и социальная защита существуют параллельно, не пересекаясь ни 

по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения; 

Б. социальное обеспечение является составной частью социальной защиты;  

В. социальная защита – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается только 

нетрудоспособных граждан. 

№ 4. Соотношение понятий "обязательное социальное страхование" и "социальное 

обеспечение" выглядит следующим образом: 

А. обязательное социальное страхование является одной из основных организационно-

правовых форм социального обеспечения; 

Б. обязательное социальное страхование и социальное обеспечение существуют независимо 

друг от друга; 

В. обязательное социальное страхование шире социального обеспечения по кругу 

охватываемых лиц и видам выплат. 

№ 5. Понятия "социальное обеспечение" и "право социального обеспечения": 

А. идентичны, поскольку правовому регулированию подлежат все общественные отношения, 

входящие в сферу социального обеспечения; 

Б. не совпадают: отношения в сфере социального обеспечения регулируются правовыми 
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нормами различных отраслей права, право социального обеспечения – всего лишь одна из этих 

отраслей. 

№ 6. Что из перечисленного не входит в предмет права социального обеспечения: 

А. отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального обеспечения; 

Б. отношения по формированию средств, направляемых на социальное обеспечение граждан; 

В. отношения по организации управления социальным обеспечением; 

Г. процедурные отношения; 

Д. процессуальные отношения. 

№ 7. Основными организационно-правовыми формами социального обеспечения 

являются: 

А. обязательное социальное страхование и обеспечение за счёт бюджетных ассигнований; 

Б. обязательное социальное страхование; обеспечение за счет бюджетных ассигнований; 

смешанная форма, которая используется государством, когда необходимо соединить и 

первую, и вторую из названных форм; 

В. об организационно-правовых формах социального обеспечения говорить сегодня не имеет 

смысла, поскольку в основе их разграничения (кроме финансовой базы) нет чётких критериев. 

№ 8. Правовое регулирование отношений в сфере социального обеспечения 

осуществляется: 

А. только на федеральном уровне; 

Б. путем сочетания централизованного регулирования с региональным и муниципальным; 

В. с помощью локальных нормативных правовых актов, когда необходимо закрепить 

дополнительные меры социального обеспечения работников данной организации. 

№ 9. Договорный способ формирования прав и обязанностей субъектов правоотношений 

в праве социального обеспечения: 

А. как правило, недопустим; 

Б. возможен в случае, когда касается работника как субъекта трудового права; 

В. возможен в отношении медицинского страхования, пенсионного обеспечения и 

социального обслуживания. 

 

Вариант №2 

№ 1. Принцип социальной справедливости относится: 

А. к общим принципам права; 

Б. к межотраслевым принципам; 

В. к принципам права социального обеспечения. 

№ 2. Внутриотраслевые принципы – это: 

А. принципы права социального обеспечения, в которых конкретизированы межотраслевые 

принципы; 

Б. общие принципы права, трансформированные в принципы права социального обеспечения; 

В. принципы отдельных институтов права социального обеспечения. 

№ 3. Принципы обязательного социального страхования и принципы права социального 

обеспечения: 

А. ни в коей мере не пересекаются друг с другом; 

Б. полностью совпадают, поскольку обязательное социальное страхование – составная часть 

социального обеспечения; 

В. совпадают частично, поскольку отраслевые принципы не должны отражать специфику 

отдельных составных частей отрасли.  

№ 4. Расставьте названные ниже нормативные правовые акты в порядке, основанном 

на их юридической силе: 

А. Конституция РФ; 

Б. Международные договоры; 

В. Указы Президента РФ; 
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Г. Законы РФ; 

Д. Законы субъектов РФ; 

Е. Постановления Правительства РФ; 

Ж. Акты федеральных органов исполнительной власти (Минтруда России, Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и др.); 

№ 5. В праве социального обеспечения юридические факты имеют значение: 

А. для возникновения правоотношений; 

Б. для возникновения и прекращения правоотношений; 

В. для возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

№ 6. В правоотношениях по социальному обеспечению субъективными правами 

наделены: 

А. только физические лица; 

Б. физические лица и органы, осуществляющие социальное обеспечение;  

В. физические лица, работодатели и органы, осуществляющие социальное обеспечение. 

№ 7. В социальном обеспечении процедурные и процессуальные правоотношения: 

А. идентичные понятия; 

Б. процедурные правоотношения всегда предшествуют материальному правоотношению, а 

процессуальные возникают при реализации материального права работника;  

В. процедурные правоотношения возникают по поводу установления юридических фактов 

либо реализации права на тот или иной вид социального обеспечения, а процессуальные – по 

поводу защиты нарушенного права. 

№ 8. Тарифы страховых взносов: 

А. для каждого фонда обязательного социального страхования определены в  фиксированном 

размере; 

Б. имеется единая для всех фондов прогрессивная шкала размеров налога с учётом доходов  

работодателей за год; 

В. для каждого фонда обязательного социального страхования своя прогрессивная шкала 

налога с учётом заработной платы работающих за год; 

Г. для каждого вида обязательного социального страхования установлены законодательством 

в процентном отношении к начисленной за год заработной плате. 

№ 9. Понятия "страховой риск" и "страховой случай" отличаются друг от друга тем, 

что: 

А. страховой риск трансформируется в страховой случай в момент его наступления; 

Б. страховой случай вызывает страховой риск; 

В. страховой риск – понятие, применяемое только в обязательном социальном страховании, а 

страховой случай используется, как понятие, в других формах социального обеспечения. 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключи к тестам 

Вариант №1 

№ теста 

Вариант 

ответа 

Вариант №2 

№ теста 

Вариант ответа 

1 Б 1 А 

2 В 2 В 

3 Б 3 Б 

4 А 4 Б, А, Г, Д, 

В,Е,Ж 

5 Б 5 В 

6 В 6 Б 

7 Б 7 В 

8 Б 8 Г 
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9 А 9 А 

 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие права социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Субъекты  права социального обеспечения. 

4. Источники права социального обеспечения.  

5. Конституция России как источник права социального обеспечения. 

6. Общая характеристика Федерального закона РФ от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

7. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов РФ в системе источников права 

социального обеспечения. Сохранение и укрепление доверия общества к юридическому 

сообществу при исполнении профессиональных обязанностей. Работа на благо общества  и 

государства. 

8. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание пожилых граждан 

и инвалидов. Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

9. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

10. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Право граждан на обязательное социальное страхование и его гарантии. 

12. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. 

13. Право человека на социальное обеспечение, закрепленное в международных актах. 

14. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

15. Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.  

16. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

17. Общая характеристика законов Российской Федерации как источников права социального 

обеспечения. 

18. Система права социального обеспечения. 

19. Понятие страхового стажа. Периоды работы, включаемые в страховой стаж. Иные 

периоды, засчитываемые в страховой стаж. 

20. Понятие пособий по системе социального обеспечения и их классификация. 

21. Единовременные и периодические пособия. 
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22.  Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

23. Определение заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. 

24. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 

25. Пособие за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

порядок расчета. 

26. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

27. Обеспечение в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: виды страхового обеспечения и их размеры. 

28. Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок выплаты. 

29. Страховые пенсии, их виды, условия назначения. 

30. Порядок  установления страховых пенсий, выплаты и доставки страховых пенсий и 

фиксированной выплаты к страховой пенсии.  

31. Инвалидность: понятие, группы, правовые последствия. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов. 

32.  Страховые  пенсии по инвалидности, порядок расчета. 

33. Страховые пенсии по случаю потери кормильца, порядок расчета. 

34. Пенсионное обеспечение  космонавтов. 

35. Досрочное назначение страховой  пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

36. Сроки назначения  страховых пенсий. 

37. Пенсии за выслугу лет. Право на получение пенсии за выслугу лет и доли страховой 

пенсии по старости. 

38. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению. 

39. Досрочное назначение страховых пенсий по старости по Федеральному закону от 

28.12.20013 №400-ФЗ « О страховых пенсиях». 

40. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

пенсий. Удержания из страховой пенсии, фиксированной выплате к страховой пенсии. 

41. Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и выплачивающих. 

42. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф. 

43. Социальная доплата к пенсии. 

44. Социальная пенсия: виды, круг лиц, условия назначения, размеры. 

45. Пенсионное обеспечение родителей и других членов семей   военнослужащих, служащих 

органов внутренних дел и других приравненных к ним категорий служащих. 

46. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, служащих органов 

внутренних дел и других, приравненных к ним категорий служащих. Право на получение двух 

пенсий.  

47. Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

48. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

49. Сроки выплаты и доставки страховой пенсии. Выплата страховой пенсии лицам, 

выезжающим на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. 

50. Пожизненное содержание судей и пенсионное обеспечение прокурорско-следственных 

работников. 

51. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

52. Государственная социальная помощь. 

53. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

54. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет. 

55. Разрешение споров и жалоб по вопросам социального обеспечения. 

56. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

57. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обеспечение 

граждан, воспитывающих детей. 
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58. Социальная защита детей-сирот. 

59. Медицинская и лекарственная помощь. 

60. Санаторно-курортное лечение. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

  

Практические задачи  

 

           Задача 1. 

Скворцова уволена за прогул (подпункт а) пункта 6 ст.81 ТК РФ). Непосредственно 

перед увольнением проработала 5 лет. Центр занятости зарегистрировал ее в качестве 

безработной и одновременно вынес решение о приостановке выплаты пособия по безработице 

сроком на месяц.  

Законно ли данное решение центра занятости? 

Задача 2. 

Ветров (17лет) учится в последнем классе вечерней школы, работы не имеет. При 

обращении в центр занятости для регистрации в целях поиска работы получил отказ.  

В каких случаях центр занятости может отказать в регистрации? 

Задача 3. 

Абрикосов был уволен с работы в связи с несоответствием занимаемой должности по 

состоянию здоровья (подпункт а) пункта 3 ст.81 ТК РФ). Ему была установлена 1 степень 

ограничения способности к трудовой деятельности и дана трудовая рекомендация. Он 

обратился в центр занятости в целях поиска работы, но ему было отказано в регистрации, т.к. 

он имеет право на трудовую пенсию по инвалидности. 

Каковы права инвалидов в области трудоустройства? Какими нормативными актами 

это установлено? 

Задача 4. 

Дубровин работал забойщиком в угольной шахте, 12 мая 2014 г. он не успел отойти и 

был придавлен вагонеткой с углем. В результате этого у него была сдавлена грудная клетка, и 

он был нетрудоспособным в течение двух месяцев. С 13 июля ему предоставили путевку на 

санаторно-курортное лечение на 21 день стоимостью 39900 рублей. 

Бюро медико-социальной экспертизы установила Дубровину степень ограничения 

профессиональной трудоспособности -30%. За 12 месяцев до несчастного случая его 

среднемесячный заработок составлял 37000 руб. в месяц. 

На какие виды страхового обеспечения Дубровин имеет право? 

Определите их размер. 

Подлежит ли оплате стоимость проезда к санаторию и обратно? 

Задача 5. 

Слесарь Карпухин в обеденный перерыв выпил водки, за что был отстранен от работы и 

отправлен домой. По дороге к проходной он упал в отрытый канализационный люк, который 

не был огражден. В результате падения Карпухин получил сотрясении мозга и перелом бедра. 

Можно ли считать полученное Карпухиным увечье несчастным случаем на 

производстве? 

Если да, то на какие виды страхового обеспечения он имеет право? Определите их 

размер. 

Задача 6. 

Потерпевший Блинов пять лет работал крановщиком: После окончания вечернего 

отделения Московского инженерно-строительного университета он получил специальность 

инженера и был переведен на работу мастером участка. Черезмесяца после перевода в 
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результате обрыва троса на него упал груз. В результате полученной травмы Блинов утратил 

50% зрения и 30% слуха. 

По какой профессии должна устанавливаться утрата профессиональной 

трудоспособности? 

Задача 7. 

С 1960 г. Сорокина пользовалась медицинской помощью в поликлинике бывшего 

Гэсбанка СССР (ныне ЦБ РФ). В 2008 г. она перенесла два инфаркта, стала инвалидом II 

группы и продолжала пользоваться услугами этой поликлиники до 2011 года. В 2011 г. ее 

открепили от поликлиники и пояснили, что за медицинской помощью она должна обращаться 

в районную поликлинику по месту жительства.  

Законно ли это? 

Каков порядок прикрепления к лечебно-профилактическим учреждениям? 

Задача 8. 

Сыну Вольской 1 3  лет. Он является инвалидом. Для лечения ему потребовалось 

дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, что это лекарство 

не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно. 

Прав ли врач? 

Куда следует обратиться? 

Задача 9. 

В феврале 1997 г. Петренко получил удостоверение бывшего несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей. 

Имеет ли он право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей? 

Задача 10. 

Кочергину назначена трудовая пенсия по старости с 15.04.2014 г. в размере 4768 руб. в 

месяц. 

В каком размере установлена БЧ и СЧ? 

Как должен индексироваться размер БЧ и СЧ? 

Задача 11. 

Минина отработала в Магадане 26 лет, из них 10 лет по Списку N 2. По достижении 45 

лет она имела право на пенсию с 2011 г., но узнала об этом только в 2013 г. и обратилась за 

назначением пенсии в 47 лет. 

Может ли Минина получить пенсию за прошедшие 2 года? 

Задача 12. 

Ковалева, работающая по трудовому договору, находится в отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до 1,5 лет. До отпуска по беременности и родам на 

первого ребенка ее среднемесячный заработок составлял 27 000 руб. В мае 2015 г. у нее должен 

родиться второй ребенок. В связи с тяжелыми первыми родами она встала на учет в женскую 

консультацию на 8-й неделе беременности. 

На какие пособия она имеет право? 

Куда ей следует обратиться за назначением пособий? 

Определите размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Какие 

документы необходимо представить для назначения указанных пособий? 

Задача 13. 

Инспектор Фролова 20.02.2014 г. была уволена в связи с ликвидацией организации и 

получила выходное пособие за три месяца. До увольнения её среднемесячный заработок 

составлял 17000 руб., а трудовой стаж - 8 лет. Она обратилась в центр занятости, была 

зарегистрирована в качестве безработной и получала до 20 августа пособие по безработице. С 

21.08.2014 г. по 23.01.2015 г. была нетрудоспособна в связи с беременностью и родами. 

На какие пособия имеет право Фролова? Определите размеры пособия по безработице 

и по беременности и родам. 
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Какие органы и за счет каких средств должны их выплачивать? 

Задача 14. 

Васильевы (муж и жена) учатся в негосударственном вузе с оплатой стоимости 

обучения, стипендии не получают. В октябре 2015 г. у них родился ребенок. В выплате 

пособий им отказали, сославшись на отсутствие государственного финансирования. 

На какие виды пособий имеет право Васильева? Куда следует обратиться? 

Москвичка Меркевич (1922 г. р.) имеет удостоверение  «Участника Великой 

Отечественной войны» и «Ветерана труда» 

На какие меры социальной поддержки она имеет право? 

Из каких источников они финансируются? 

Может ли она одновременно получать ежемесячную денежную выплату из 

федерального бюджета и городскую ежемесячную денежную выплату? 

Какой орган осуществляет их назначение и выплату? 

Задача 15. 

Васильева (1932 г.р.) с 1937 г. по 1954 г, находи вместе с матерью в местах лишения 

свободы и ссылке как   врага народа. В 1954 г. она была реабилитирована. 20 сентября  2007 г. 

она отказалась от льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.  

Имеет ли Васильева на городскую ежемесячную денежную  выплату и в каком 

размере? 

Разрешается ли частичный отказ от набора социальных услуг? 

В каком размере компенсируется отказ от скидки за проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте? 

Куда следует обратиться? 

Задача 16. 

Герой Социалистического Труда Тихонов в 2008 г. отказался от бесплатного проезда 

на  внутригородском пассажирском транспорте. В июне 2008 г. у него обострилась 

ишемическая болезнь сердца. 

Имеет ли он право на получение ежемесячной денежной выплаты и в каком размере? 

Сохраняется ли за ним право на бесплатное обеспечение лекарствами? 

Имеет ли Тихонов право на дополнительное материальное обеспечение и в каком 

размере? 

Задача 17. 

            Гаврилова уволена по сокращению штатов 3 декабря 2006 года. В соответствии 

Трудового Кодекса РФ ей выплачено выходное пособие в размере среднемесячного заработка. 

На следующий день после увольнения она обратилась в центр занятости в поисках 

подходящей работы. Центр занятости дал ей направление на два места работы, но в приеме на 

работу по указанным направлениям ей было отказано. С какого момента Гаврилова должна 

зарегистрироваться в качестве безработной и назначить пособие по безработице? 

            Задача 18.  

           Алеханову было отказано в назначении пособия на том основании, что он не является 

работником завода, на котором получил травму и не является членом профсоюза. Алеханов, 

ученик 10 класса, на период трудовой практики был зачислен радиомонтажником на завод 

«Чайка». 

Задача 19.  

          Щербаков – работник подземного рудника, проработал на различных работах в районе 

Крайнего Севера 15 лет, в течение 5 лет на подземных работах, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение по списку №1, по списку №2 - 2,5года, 15 лет работы на заводе, 3 

года учебы в техникуме. В каком возрасте ему может быть назначена трудовая пенсия по 

старости? Подсчитайте его трудовой стаж. 

          Задача 20. 
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         Петрова имеет ребенка – инвалида с детства по зрению и не работает. Ребенку 10 лет. 

Определите ОТС Петровой. 

         Задача 21.  

         Рябов три года учился в техникуме. Через 2 месяца после окончания техникума 

приступил к работе по специальности. До поступления в техникум он работал 2 года. 

Определите продолжительность НТС. 

 Задача 22.  

Лыкову установлена 2-ая степень ограничения к трудовой деятельности. Он имеет 

общий трудовой стаж 26 лет, возраст 45 лет. На его иждивении находится один 

несовершеннолетний ребенок. Средняя его заработная плата 5 МРОТ. Исчислите пенсию по 

инвалидности Лыкову. 

Задача 23.  

27 сентября 2007 года Рябовой И.С. исполнилось 50 лет. Она имеет двоих детей-

инвалидов 5 и 7 лет. ОТС Рябовой И.С. составляет 25 лет. Имеет ли право Рябова И.С. на 

пенсию по старости? 

Задача 24.  

        Ланеева является вдовой сотрудника милиции, получает пенсию по потере кормильца. В 

2007 году ей исполнилось 80 лет. Будет ли в связи с этим увеличена пенсия и на сколько? 

Каким нормативным актом регулируется этот вопрос? 

         Задача 25.  

        Антонова, получающая пенсию по случаю потери кормильца на ребенка, вступила в 

новый брак. Муж хочет усыновить ребенка. Сохранится ли право на пенсию? 

Задача 26.  

Государственное предприятие приостановило оплату больничных листов, мотивируя это 

тем, что оно убыточно, а органы соцобеспечения имеют задолженность и денег на счет не 

перечисляют. Права ли администрация предприятия? 

Задача 27.  

        Кравцов подал заявление об увольнении по собственному желанию, и с 20 мая 

администрация издала приказ об увольнении, произвела с ним расчет и выдала трудовую 

книжку. Окончив работу 20 мая, он почувствовал недомогание, и обратился к врачу 

поликлиники. Врач, учитывая, что 20 мая он проработал полностью, освободил его от работы 

с 21 мая и выдал листок нетрудоспособности. Его временная нетрудоспособность длилась 3 

месяца. Полагается ли ему пособие? Если да, то куда следует ему обратиться? 

Задача 28.  

        Государственное предприятие приостановило оплату больничных листов, мотивируя это 

тем, что оно убыточно, а органы соцобеспечения имеют задолженность и денег на счет не 

перечисляют. Права ли администрация предприятия? 

 Задача 29.  

Меркулова уволена 7 апреля по сокращению штатов с выплатой месячного выходного 

пособия. Считая свое увольнение незаконным, она обжаловала его в судебном порядке? 1июля 

суд вынес решение и восстановлении ее на работу и выплате заработной платы за все время 

прогула. Администрация восстановила ее только 10 июля. С 20апреля по 15 июня она болела 

и имела листок нетрудоспособности. За какой период Меркуловой следует выплатить пособие 

во временной нетрудоспособности? 

Задача 30  

         60-летний Садыков приехал из Казахстана в Курс на постоянное место жительство к 

дочери. Он представил трудовую книжку, по которой его ОТС составляет 35 лет, и справку о 

заработной плате. Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? Какими 

нормативными актами это установлено? 

 

Критерии оценивания практических задач 
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Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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