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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными положениями пра-
вового регулирования отношений по реализации прав граждан на различные виды социальной 
помощи, закрепленными в Конституции РФ. Освоение обучающихся основных понятий и ин-
ститутов права социального обеспечения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 
- закрепление у обучающихся понимания, что предоставление достойного социального 

обеспечения гражданам является важнейшим показателем цивилизованности общества и его 
способности формировать политику социального государства; 

- изучение обучающимися основных теоретических положений права социального 
обеспечения, их закрепление в нормативных правовых актах; 

- усвоение основных правовых механизмов функционирования российской системы 
социального обеспечения, тенденций их формирования, нормативное закрепление и проце-
дуры реализации прав на социальное обеспечение; 

- изучение функций социального государства в рамках осуществления охраны труда, 
здоровья граждан, поддержки семьи, материнства, детства, инвалидов, пожилых людей, 
формирования системы государственных фондов социального страхования; 

- умение отслеживать изменения в нормативных актах, а также ориентироваться в спе-
циальной научной литературе, в связи с продолжающейся реформой правового регулирова-
ния отдельных видов социального обеспечения. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ   

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический матери-

ал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать пла-

нируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

 
 
 
Способность соблюдать за-
конодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы между-
народного права и между-
народные договоры Рос-
сийской Федерации 

Знать: 
 механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; 

 особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государ-
ственного устройства, организации и функциони-
рования системы органов государства и местного 
самоуправления в России. 
Уметь: 

 анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 

 анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; правильно состав-
лять и оформлять юридические документы. 
Владеть: 

 навыками работы с правовыми актами; 
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 навыками анализа правоприменитель-
ной и правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; приня-
тия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

ОПК-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность работать на 
благо общества и государ-
ства  

Знать: 
 роль государства и права в политиче-

ской системе общества, в общественной жизни; 
 основные положения отраслевых юри-

дических и специальных наук, сущность и содер-
жание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
праве социального обеспечения. 
Уметь: 

 анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 

 анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; правильно состав-
лять и оформлять юридические документы; 
Владеть: 

 навыками анализа правоприменитель-
ной и правоохранительной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; приня-
тия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина. 

ПК-4 

 
 
 
 
 
Способность принимать 
решения и совершать юри-
дические действия в точном 
соответствии с законом 

Знать: 
 основные положения отраслевых юри-

дических и специальных наук, сущность и содер-
жание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
праве социального обеспечения. 
Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; правильно состав-
лять и оформлять юридические документы. 
Владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами. 

ПК-6 

 
 
 
 
 
Способность юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства 

Знать: 
 основные положения отраслевых юри-

дических и специальных наук, сущность и содер-
жание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
праве социального обеспечения. 
Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 

 анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отноше-
ния. 
Владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками анализа различных правовых 
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явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ПК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Владение навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

Знать: 
 механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; 

 основные положения отраслевых юри-
дических и специальных наук, сущность и содер-
жание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в 
праве социального обеспечения; 
Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 

 анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; правильно состав-
лять и оформлять юридические документы. 
Владеть: 

 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Право социального обеспечения» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
Право социального обеспечения изучается в тесной связи с дисциплинами: теория 

государства и права, конституционное право России, финансовое право, гражданское, семей-
ное, трудовое право. 

Овладение данной дисциплиной предполагает знание обучающимся структуры право-
отношения, правосубъектности его участников, содержания субъективных прав и обязанно-
стей, системы юридических фактов. Понимание и использование специально-юридической 
терминологии.  

Право социального обеспечения тесно связано с определением статуса социально 
незащищенного лица, нуждающегося в повышенной правовой и материальной поддержке со 
стороны общества и государства. Обучающийся должен обладать знаниями о принципах со-
циального государства, о занятости и трудоустройстве, основаниях нетрудоспособности, о 
функционировании государственной системы внебюджетных социальных фондов. 

Важную роль в изучении права социального обеспечения занимает знакомство с ад-
министративной деятельностью и судебной практикой. Развитие законодательства, постоян-
ное реформирование институтов социального обеспечения, появление новых нормативных 
актов требует от обучающегося внимательного и постоянного отслеживания происходящих 
изменений для приобретения навыков будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная СР Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

на подго-

товку 

кур.раб. 

 
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 10  26   72 зачет 

Всего по дисциплине 
3 108 10  26   72   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 8 

 16  
 80 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 
3 

108 8  16  
 

80 
4 

  

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе  
  

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 
3 

108 4  8  
 

92 
4 

  

 

 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» состоит из одного модуля. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 
Очная форма обучения 

 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заня-

тия се-

минар-

ского 

типа 

 

СР 

Раздел 1. Общие положения права социально-

го обеспечения 
18 2 4 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и си-

стема права социального обеспечения, норматив-

ные акты в сфере социального обеспечения 

18 2 4 12 

Раздел 2. Институт стажа 9 1 2 6 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9 1 2 6 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 3 8 22 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1 2 4 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  2 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю поте-

ри кормильца 
6 1 1 4 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7 1 2 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7  1 4 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 2 6 16 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 2 6 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24 2 6 16 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 
14 1 4 10 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10 1 2 6 

Итого: 108 10 26 72 

 
Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заня-

тия се-

минар-

ского 

СР 
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типа 

 

Раздел 1. Общие положения права социально-

го обеспечения 
18 1 1 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и си-

стема права социального обеспечения, норматив-

ные акты в сфере социального обеспечения 

18 1 1 12 

Раздел 2. Институт стажа 9  2 14 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9  2 14 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 1 2 26 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1  5 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  1 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю поте-

ри кормильца 
6   6 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7  1 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7   5 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 1 2 22 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 1 2 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24  2 22 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 
14  1 22 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10  1 10 

Итого: 108 3 9 96 

 

Таблица 4.6 
Заочная форма обучения 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заня-

тия се-

минар-

ского 

типа 

 

СР 

Раздел 1. Общие положения права социально-

го обеспечения 
18 1 1 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и си-

стема права социального обеспечения, норматив-

ные акты в сфере социального обеспечения 

18 1 1 12 

Раздел 2. Институт стажа 9  2 14 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9  2 14 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 1 2 26 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1  5 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  1 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю поте-

ри кормильца 
6   6 



 9 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7  1 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7   5 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 1 2 22 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 1 2 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24  2 22 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 
14  1 22 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10  1 10 

Итого: 108 3 9 96 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, прин-

ципы и система права 

социального обеспе-

чения, нормативные 

акты в сфере социаль-

ного обеспечения 

Право социального обеспечения как регулятор обще-

ственных отношений по оказанию социальной помощи 

гражданам со стороны общества. Историческое развитие 

системы социального обеспечения. Международные акты 

о праве человека на социальное обеспечение. 

Формирование отечественной системы социального 

обеспечения. Виды социального обеспечения и организа-

ционно-правовые формы его осуществления. Страховые 

фонды (государственные внебюджетные фонды) как ис-

точники финансирования социального обеспечения: пен-

сионный фонд, фонд социального страхования, их право-

вой статус. 

Право социального обеспечения как отрасль и как 

наука. Предмет и метод права социального обеспечения. 

Система отрасли и общая характеристика комплексных 

институтов отрасли, 

Специфика принципов отрасли, регулирующей рас-

пределительные общественные отношения. 

Характеристика основных принципов отрасли: орга-

низация системы социального обеспечения на основе 

трудовой и нетрудовой подсистем, оказание социальной 

помощи во всех случаях, признаваемых обществом соци-

ально-значимыми, гарантированность уровня социально-

го обеспечения не ниже прожиточного минимума, диф-

ференциация видов, условий и уровня обеспечения в за-

висимости от социально значимых обстоятельств, много-

образие видов социального обеспечения, осуществление 

социального обеспечения как за счет страховых платежей 

работодателя и работника, так и за счет федерального 

бюджета. 

Общая характеристика источников права социального 

обеспечения, их классификация. Централизованное и ло-

кальное регулирование. Проблемы систематизации зако-
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нодательства в сфере социального обеспечения. 

2. Тема 2. Правоотноше-

ния в сфере социаль-

ного обеспечения. 

Понятие и виды стажа 

Общая характеристика общественных отношений, ре-

гулируемых правом социального обеспечения, их виды: 

пенсионные правоотношения, правоотношения по поводу 

пособий и компенсационных выплат, правоотношения по 

предоставлению социальных услуг престарелым, нетру-

доспособным, семьям с детьми, безработным, процедур-

ные и процессуальные правоотношения. 

Общая характеристика субъектов и содержания этих 

правоотношений. Юридические факты, порождающие 

правоотношения по социальному обеспечению. 

Стаж как основание возникновения отношений по 

пенсионному обеспечению и назначению социальных по-

собий. Виды стажа. Разграничение трудового стажа и вы-

слуги лет. 

Понятие трудового стажа, его виды и значение. Стра-

ховой стаж. Понятие, юридическое значение в системе 

социального страхования. Виды трудовой и иной дея-

тельности, включаемые в страховой стаж, в целях пенси-

онного обеспечения. 

Понятие общего трудового стажа для оценки пенсион-

ных прав застрахованных граждан до 01.01.2002 г. Виды 

трудовой и иной общественно-полезной деятельности, 

учитываемые в общем трудовом стаже. 

Специальный трудовой стаж, его юридическое значе-

ние для досрочного назначения трудовых пенсий. 

Страховой стаж для назначения пособий по социаль-

ному страхованию. Порядок определения, юридическое 

значение. 

Доказательства трудового стажа. Подтверждение тру-

дового стажа свидетельскими показаниям. 

3. Тема 3. Виды пенсий. 

Трудовые пенсии 

Понятие пенсии, содержание и признаки, виды пенсий. 

Трудовые пенсии и государственные пенсии. 

Основные положения пенсионной реформы. Принци-

пы организации пенсионного обеспечения. Круг лиц, 

подлежащих пенсионному обеспечению. 

Система нормативных актов, регулирующих пенсион-

ное обеспечение. 

Виды трудовых пенсий, их структура. Финансирова-

ние трудовых пенсий. Понятие базового размера, страхо-

вой, накопительной и профессиональной частей пенсии, 

порядок определения их размера. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц до 

01.01.2002 г. 

4. Тема 4. Трудовая пен-

сия по старости 

Понятие пенсий по старости и условия ее назначения. 

Основания досрочного назначения пенсий по старости: 

семейное положение, состояние здоровья, тяжелые усло-

вия труда, региональные условия, профессионально-

отраслевые условия. Порядок суммирования специально-

го стажа для досрочного назначения пенсий по старости. 

Размеры пенсий по старости. Значение накопительной 

части пенсии для лиц, выходящих на пенсию после 2013 

г. Инвестирование пенсионных накоплений. 
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Добровольное участие в формировании накопительной 

части трудовой пенсии. 

5. Тема 5. Пенсии по ин-

валидности и по слу-

чаю потери кормильца 

Понятие инвалидности. Причины и группы инвалид-

ности, их юридическое значение. Условия назначения 

пенсии по инвалидности. 

Дифференциация размера пенсии в за¬висимости от 

группы инвалидности и наличия иждивенцев. Поря¬док 

определения и выплаты накопительной части пенсии по 

инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия 

назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию. Поня-

тие нетрудоспособности и иждивения. 

Размеры пенсии по случаю потери кормильца и поря-

док ее назначения и выплаты. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений кормильца 

членам семьи. 

6. Тема 6. Государствен-

ное пенсионное обес-

печение.  

Государственные пен-

сии за выслугу лет 

Понятие государственного пенсионного обеспечения, 

порядок финансирования. 

Виды государственных пенсий и круг лиц, имеющих 

право на государственную пенсию. Право на получение 

двух пенсий. 

Порядок, назначение и выплаты государственных пен-

сий, индексация и перерасчет пенсий, перевод с одного 

вида пенсий на другой. 

Основания назначения пенсии за выслугу лет государ-

ственным служащим. Исчисление стажа государственной 

службы. 

Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным служащим, размер пенсии. Условия 

выплаты трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет госу-

дарственным служащим. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим 

органов внутренних дел. Круг лиц, имеющих право на 

пенсию, условия назначения и размеры пенсии. Основа-

ние назначения пенсий при неполной выслуге. 

7. Тема 7. Государствен-

ные пенсии по инва-

лидности, социальные 

пенсии 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, условия 

назначения, понятие военной травмы и заболевания, по-

лученного в период прохождения военной службы. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной 

службы и военнослужащим, проходящим военную служ-

бу по контракту, основные различия условий назначения 

этих пенсий, размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отече-

ственной войны, условия назначения. 

Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

Социальные пенсии, круг лиц, обеспечиваемых соци-

альными пенсиями, условия назначения и размеры 

8. Тема 8. Пособия и 

компенсационные вы-

платы 

Понятие пособий и их классификация. Единовремен-

ные и ежемесячные (периодические) пособия. 

Пособия по временной нетрудоспособности, условия 

назначения, размер, порядок выплаты. 

Пособия семьям с детьми: по беременности и родам, 
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единовременное пособие в связи с рождением ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет. Условия назначения, размер, периоды за которые 

выплачивается пособие. 

Другие формы социальной помощи семьям с детьми, ро-

довые сертификаты, материнский (семейный) капитал. 

Пособие по безработице. Пособие на погребение. 

Компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения, дополняющие систему пособий. Основные 

виды компенсационных выплат.  

9. Тема 9. Медицинская 

помощь и лечение. 

Социальное обслужи-

вание 

Понятие медицинской помощи. Гарантии предостав-

ления медицинской помощи гражданам. Основные прин-

ципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицин-

ское страхование, лекарственная помощь, санаторно-

курортное лечение. 

Программы медико-социальной помощи, порядок фи-

нансирования. Дополнительные гарантии медико-

социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Социальное обслуживание как форма предоставления 

различных видов социальной помощи в натуральной 

форме. Виды и формы социального обслуживания. 

Общая характеристика видов социального обслужива-

ния инвалидов, престарелых и семей, имеющих детей. 

Льготы по системе социального обеспечения (жилищ-

но-бытовые, налоговые, по оплате проезда на транспорте и 

др.). Круг лиц, имеющих право на различные виды льгот. 

10. Тема 10. Междуна-

родно-правовое регу-

лирование социально-

го обеспечения 

Международные нормы, устанавливающие права 

граждан на социальное обеспечение. Значение конвенций 

и рекомендаций международной организации труда. Со-

глашения о гарантиях прав граждан государств – участ-

ников СНГ в области пенсионного обеспечения. 

Соотношение норм международного законодательства по 

регулированию социального обеспечения. 

 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной и очно-заочной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-

готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 
требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью 

продемонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные тео-

ретические знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-

правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой 

научной литературы обучающиеся решают задачи практического свойства в устной форме 

путем обсуждения во время коллективных занятий. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленума Верховного 

Суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и научной 

литературе. 
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и система права социального обеспечения, 

нормативные акты в сфере социального обеспечения 

1. Сформулируйте определение права социального обеспечения.  

2. Охарактеризуйте предмет права социального обеспечения.  

3. Каков метод правового регулирования отношений в области социального обеспечения?  

4. Раскройте содержание системы права социального обеспечения.  

5. Охарактеризуйте взаимосвязь права социального обеспечения с другими отраслями права. 

6. Назовите источники права социального обеспечения.  

7. Каковы принципы права социального обеспечения?  

8. Раскройте общую характеристику системы права социального обеспечения.  

9. Какова структура системы права социального обеспечения? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Понятие и виды стажа 

1. Сформулируйте определение понятия «социальное обеспечение».  

2. Каковы функции социального обеспечения?  

3. Назовите виды социальных рисков.  

4. Раскройте понятие и систему правоотношений по социальному обеспечению.  

5. Охарактеризуйте материальные, процедурные, процессуальные правоотношения по соци-

альному обеспечению.  

6. Каково содержание правоотношений по социальному обеспечению?  

7. Приведите примеры сложных юридических составов, порождающих, изменяющих и пре-

кращающих существование социальнообеспечительных правоотношений. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 

1.Дайте понятие пенсии, раскройте содержание и признаки, виды пенсий.  

2. Укажите особенности трудовых пенсий и государственных пенсий. 

3. Раскройте основные положения пенсионной реформы.  

4. Назовите принципы организации пенсионного обеспечения.  

5. Каков круг лиц, подлежащих пенсионному обеспечению? 

Литература 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
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   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 

1.Назовите систему нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение. 

2. Какие виды трудовых пенсий вы знаете? Раскройте их структуру.  

3. Особенности финансирования трудовых пенсий. 

4. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц до 01.01.2002 г.  

5. Назовите размеры пенсий по старости.  

6. Каково значение накопительной части пенсии для лиц, выходящих на пенсию после 2013 

года? 

7. Инвестирование пенсионных накоплений. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца 

1.Дайте понятие инвалидности.  

2. Укажите причины и группы инвалидности, их юридическое значение.  

3. Раскройте условия назначения пенсии по инвалидности. 

4. Дифференциация размера пенсии в зависимости от группы инвалидности и наличия ижди-

венцев.  

5. Охарактеризуйте порядок определения и выплаты накопительной части пенсии по инва-

лидности. 

6. Раскройте понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия назначения, круг лиц, 

имеющих право на пенсию. Понятие нетрудоспособности и иждивения. 

7. Назовите размеры пенсии по случаю потери кормильца. 

8. Каков порядок выплаты пенсионных накоплений кормильца членам семьи? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
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           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за выслугу лет 

1. Раскройте понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

2. Каковы источники финансирования государственного пенсионного обеспечения?  

3. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет и по старости.  

4. Охарактеризуйте пенсии по инвалидности.  

5. Назовите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца.  

6. Раскройте понятие и виды социальных пенсий.  

7. Каковы условия назначения и размер пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию?  

8. Каков порядок назначения, перерасчета и индексации пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению?  

9. Каковы правила выплаты пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, социальные пенсии 

1.Пенсии по инвалидности военнослужащим, условия назначения, понятие военной травмы и 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы. 

2. Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контракту, основные различия условий назначения этих пенсий, 

размеры пенсий. 

3. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны, условия назначения. 

4. Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техно-

генных катастроф. 

5. Социальные пенсии, круг лиц, обеспечиваемых социальными пенсиями, условия назначе-

ния и размеры 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 

1. Сформулируйте понятие «временная нетрудоспособность».  

2. Каков круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной нетрудоспособно-

сти?  

3. Каковы условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособно-

сти?  

4. Охарактеризуйте права и обязанности субъектов обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5. Каковы виды, размеры, процедура назначения страхового обеспечения?  

6. Раскройте понятие «безработный».  

7. Каков порядок назначения и выплаты пособий по безработице?  

8. Назовите лиц, имеющих право на пособия в связи с наличием детей.  

9. Перечислите пособия гражданам, имеющим детей.  

10. Каковы виды государственных пособий? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Практическое задание 

1.Составьте заявление работника о назначении единовременного пособия при рождении  

ребенка.  

2. Составьте заявление о назначении пособия по беременности и родам. 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 

1. В чем состоит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения?  

2. Раскройте сущность права на охрану здоровья и связанные с ним права.  

4. Назовите понятие и виды медико-социальной помощи.  

5. Охарактеризуйте понятие и цели обязательного медицинского страхования.  

6. Каковы права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования?  

7. Каков порядок обеспечения населения лекарственными средствами?  

8. Какова ответственность за некачественное оказание медицинской помощи? 

9. Каковы принципы социального обслуживания населения?  

10. Назовите учреждения социального обслуживания и дайте им характеристику.  

11. Каковы виды социального обслуживания?  

12. Охарактеризуйте права граждан при оказании социальных услуг.  

13. Назовите круг лиц, имеющих право на получение бесплатных социальных услуг.  

14. Каковы виды социальных услуг, оказываемых населению?  

15. Подготовьте договор о социальном обслуживании. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
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— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 10. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

1.Назовите международные нормы, устанавливающие права граждан на социальное обеспе-

чение.  

2. Раскройте значение конвенций и рекомендаций международной организации труда.  

3. Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионно-

го обеспечения. 

4. Соотношение норм международного законодательства по регулированию социального 

обеспечения. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
для заочной формы обучения 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Понятие и виды стажа 

1. Сформулируйте определение понятия «социальное обеспечение».  

2. Каковы функции социального обеспечения?  

3. Назовите виды социальных рисков.  

4. Раскройте понятие и систему правоотношений по социальному обеспечению.  

5. Охарактеризуйте материальные, процедурные, процессуальные правоотношения по соци-

альному обеспечению.  

6. Каково содержание правоотношений по социальному обеспечению?  

7. Приведите примеры сложных юридических составов, порождающих, изменяющих и пре-

кращающих существование социальнообеспечительных правоотношений. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 

1.Дайте понятие пенсии, раскройте содержание и признаки, виды пенсий.  

2. Укажите особенности трудовых пенсий и государственных пенсий. 

3. Раскройте основные положения пенсионной реформы.  

4. Назовите принципы организации пенсионного обеспечения.  

5. Каков круг лиц, подлежащих пенсионному обеспечению? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 

1.Назовите систему нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение. 

2. Какие виды трудовых пенсий вы знаете? Раскройте их структуру.  

3. Особенности финансирования трудовых пенсий. 

4. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц до 01.01.2002 г.  

5. Назовите размеры пенсий по старости.  

6. Каково значение накопительной части пенсии для лиц, выходящих на пенсию после 2013 

года? 

7. Инвестирование пенсионных накоплений. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за выслугу лет 

1. Раскройте понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

2. Каковы источники финансирования государственного пенсионного обеспечения?  

3. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет и по старости.  

4. Охарактеризуйте пенсии по инвалидности.  

5. Назовите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца.  

6. Раскройте понятие и виды социальных пенсий.  

7. Каковы условия назначения и размер пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию?  

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
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8. Каков порядок назначения, перерасчета и индексации пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению?  

9. Каковы правила выплаты пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 

1. Сформулируйте понятие «временная нетрудоспособность».  

2. Каков круг лиц, имеющих право на получение пособия по временной нетрудоспособно-

сти?  

3. Каковы условия и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособно-

сти?  

4. Охарактеризуйте права и обязанности субъектов обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5. Каковы виды, размеры, процедура назначения страхового обеспечения?  

6. Раскройте понятие «безработный».  

7. Каков порядок назначения и выплаты пособий по безработице?  

8. Назовите лиц, имеющих право на пособия в связи с наличием детей.  

9. Перечислите пособия гражданам, имеющим детей.  

10. Каковы виды государственных пособий? 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Практическое задание 

1.Составьте заявление работника о назначении единовременного пособия при рождении  

ребенка.  

2. Составьте заявление о назначении пособия по беременности и родам. 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 

1. В чем состоит санитарноэпидемиологическое благополучие населения?  

2. Раскройте сущность права на охрану здоровья и связанные с ним права.  

4. Назовите понятие и виды медико-социальной помощи.  

5. Охарактеризуйте понятие и цели обязательного медицинского страхования.  

6. Каковы права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования?  

7. Каков порядок обеспечения населения лекарственными средствами?  

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
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8. Какова ответственность за некачественное оказание медицинской помощи? 

9. Каковы принципы социального обслуживания населения?  

10. Назовите учреждения социального обслуживания и дайте им характеристику.  

11. Каковы виды социального обслуживания?  

12. Охарактеризуйте права граждан при оказании социальных услуг.  

13. Назовите круг лиц, имеющих право на получение бесплатных социальных услуг.  

14. Каковы виды социальных услуг, оказываемых населению?  

15. Подготовьте договор о социальном обслуживании. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Тема 10. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

1.Назовите международные нормы, устанавливающие права граждан на социальное обеспе-

чение.  

2. Раскройте значение конвенций и рекомендаций международной организации труда.  

3. Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионно-

го обеспечения. 

4. Соотношение норм международного законодательства по регулированию социального 

обеспечения. 

Литература 

   Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

   Дополнительная литература 

           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Право социального обеспечения» предусматривает-

ся широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происхо-

дит как в традиционной форме контроля текущих знаний, так и в форме докладов, сориенти-

рованных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов правового 

регулирования социального обеспечения.  

При проведении практических занятий (семинаров) рекомендуется активная и интерак-

тивная форма занятий с представлением докладов с компьютерной презентацией, а также ор-

ганизация дискуссий обучающихся по обсуждаемым вопросам темы с использованием муль-

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/81531.html


 21 

тимедийной среды (интерактивный экран, ноутбуки, планшеты) для творческого осмысления 

наиболее важных вопросов изучаемой дисциплины. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и но-

мера тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 
 

Тема 1. Понятие, предмет, ме-

тод, принципы и система права 

социального обеспечения, нор-

мативные акты в сфере соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.  

 

 

1 

Раздел 2. Институт стажа 
 

Тема 2. Правоотношения в сфе-

ре социального обеспечения. 

Понятие и виды стажа 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. Анализ норм законодательства в части 

установления видов стажа.  

Кейс № 1.  

 

2 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение  

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые 

пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Анализ норм законодательства, регламентирую-

щих обязательное пенсионное страхование.  

 

2 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение.  

 

2 

Тема 5. Пенсии по инвалидно-

сти и по случаю потери кор-

мильца 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение. 

 

2 

 Тема 6. Государственное пен-

сионное обеспечение.  

Государственные пен-сии за 

выслугу лет 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

Кейс № 2.   

 

2 

 

Тема 7. Государственные пен-

сии по инвалидности, социаль-

ные пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

Кейс № 2.   

 

 

2 

Раздел 4. Обеспечение пособиями  

Тема 8. Пособия и компенсаци-

онные выплаты 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Кейс № 3    

 

2 

Раздел 5. Медико-социальная помощь  
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Тема 9. Медицинская помощь и 

лечение. Социальное обслужи-

вание 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

2 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

2 

 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и но-

мера тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 
 

Тема 1. Понятие, предмет, ме-

тод, принципы и система права 

социального обеспечения, нор-

мативные акты в сфере соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.  

 

 

1 

Раздел 2. Институт стажа 
 

Тема 2. Правоотношения в сфе-

ре социального обеспечения. 

Понятие и виды стажа 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. Анализ норм законодательства в части 

установления видов стажа.  

Кейс № 1.  

 

2 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение  

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые 

пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Анализ норм законодательства, регламентирую-

щих обязательное пенсионное страхование.  

 

2 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение.  

 

1 

Тема 5. Пенсии по инвалидно-

сти и по случаю потери кор-

мильца 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение. 

 

1 

 Тема 6. Государственное пен-

сионное обеспечение.  

Государственные пенсии за вы-

слугу лет 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

Кейс № 2.   

 

1 

 

Тема 7. Государственные пен-

сии по инвалидности, социаль-

ные пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

Кейс № 2.   

 

 

1 

Раздел 4. Обеспечение пособиями  

Тема 8. Пособия и компенсаци-

онные выплаты 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций. 

 

1 
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Кейс № 3    

Раздел 5. Медико-социальная помощь  

Тема 9. Медицинская помощь и 

лечение. Социальное обслужи-

вание 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

1 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

1 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и но-

мера тем  

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Раздел 1. Общие положения права социального обеспечения 
 

Тема 1. Понятие, предмет, ме-

тод, принципы и система права 

социального обеспечения, нор-

мативные акты в сфере соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.  

 

 

1 

Раздел 2. Институт стажа 
 

Тема 2. Правоотношения в сфе-

ре социального обеспечения. 

Понятие и виды стажа 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. Анализ норм законодательства в части 

установления видов стажа.  

Кейс № 1.  

 

1 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение  

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые 

пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Анализ норм законодательства, регламентирую-

щих обязательное пенсионное страхование.  

 

1 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение.  

 

1 

Тема 5. Пенсии по инвалидно-

сти и по случаю потери кор-

мильца 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения по анализу условий, дающих право 

на пенсионное обеспечение. 

 

1 

 Тема 6. Государственное пен-

сионное обеспечение.  

Государственные пен-сии за 

выслугу лет 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

Кейс № 2.   

 

1 

 

Тема 7. Государственные пен-

сии по инвалидности, социаль-

ные пенсии 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Упражнения для развития навыков определения 

вида и размера пенсии.  

 

 

1 
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Кейс № 2.   

Раздел 4. Обеспечение пособиями  

Тема 8. Пособия и компенсаци-

онные выплаты 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций. 

Кейс № 3    

 

1 

Раздел 5. Медико-социальная помощь  

Тема 9. Медицинская помощь и 

лечение. Социальное обслужи-

вание 

 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

1 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование соци-

ального обеспечения 

Обсуждение вопросов темы на семинарских заня-

тиях. 

Подготовка докладов и презентаций.    

 

1 

 

Практикум 

Кейс № 1 

1.1. Григорий Варламов работал 6 лет по Списку № 2 на тяжелых работах, потом ра-

бочим на лесосплаве три полных сезона, а потом, переехав в Москву, обучился и устроился 

машинистом метрополитена, где и проработал 16 лет.  

Какова продолжительность его специального страхового стажа? 

1.2. Сергей Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для работы 

учителем химии в течение 3 лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись. 

Входит ли указанный период в общий трудовой стаж? В специальный профессио-

нальный стаж? Дайте мотивированный ответ. 

 

Кейс № 2 

2.1. Майор Соколов погиб в ходе контртеррористической операции в Чеченской 

Республике. У него осталась семья, состоящая из работающей жены 30 лет, детей 8 и 6 лет и 

неработающей матери 57 лет, получающей трудовую пенсию по старости. 

Кто из членов семьи Соколова имеет право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца? 

2.2. Ирина Миронова проработала 7 лет в Ленинграде (Санкт-Петербурге) медсестрой 

ясельных групп детского сада, одновременно обучалась на заочном отделении медицинского 

института, затем работала 20 лет логопедом в детском саду и школе. 

Имеет ли право И. Миронова на досрочное назначение трудовой пенсии? 

 

Кейс № 3 

3.1. Суровцев, живущий в Брянске и уволенный по сокращению штатов после пяти 

лет работы, по направлению органов занятости уехал на строительство в один из городов 

Сибири. При этом организация гарантировала ему оплату расходов по переезду. 

В пути в связи с приступом аппендицита Суровцев был госпитализирован. Через 4 

недели он выздоровел, прибыл на место работы и обратился за пособием. 

На прежней работе его оклад составлял четыре минимальных размера оплаты труда, на 

новом месте ему пообещали заработную плату в два раза больше. 

Следует ли выплачивать Суровцеву пособие по временной нетрудоспособности за 

дни его болезни и если да, то будет ли учтена его оплата труда по прежнему месту рабо-

ты? 

3.2. У Воробьевой 13.06.2015 г. родился ребенок. За единовременным пособием в свя-

зи с рождением ребенка и за пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет она обратилась в мар-
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те 2016 г. Ей отказали в выплате единовременного пособия, а пособие за период отпуска по 

уходу за ребенком до 1,5 лет выплатили только за 6 месяцев. 

Прав ли работодатель? За какой период должны выплатить указанные ежемесяч-

ные пособия? 

 

Кейс № 4 

4.1. Корнеева работала 5 лет учителем в общеобразовательной школе, 2 года препода-

вателем в колледже, 15 лет преподавателем в институте.  

Подсчитайте общую продолжительность страхового стажа Павловой. Определи-

те, имеет ли Корнеева право на досрочную страховую пенсию по старости. Ответ обос-

нуйте. 

4.2. Крючков, работая шахтером, в период своей болезни уволился по собственному 

желанию и оставался еще временно нетрудоспособным в течение 6 месяцев после увольне-

ния.  

Будет ли включен в страховой стаж Крючкова период его болезни после увольнения? 

 

Кейс № 5 

5.1. После окончания педагогического института по дневной форме обучения Павлова 

в течение 6 лет работала учителем математики в общеобразовательной школе. Затем после 

рождения ребенка она в течение 10 лет не работала, поскольку была занята уходом за ребен-

ком-инвалидом. Вновь Павлова начала трудиться педагогом колледжа в возрасте 35 лет и 

проработала на этой работе 15 лет.  

Подсчитайте общую продолжительность страхового стажа Павловой и продол-

жительность ее специального страхового стажа. 

5.2. В период отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы Федоров 

был занят на работе с вредными условиями труда.  

Будет ли включен в специальный страховой стаж данный период работы для назна-

чения досрочной пенсии по старости? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материа-

ла, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки буду-

щих специалистов. Формы и виды самостоятельной работы студентов могут быть разнооб-

разными. Самостоятельная работа студентов включает: 

- изучение законодательства РФ, соответствующих разделов учебной литературы по 

темам, предусмотренным содержанием дисциплины, конспектов лекций и др.; 

- изучение дополнительной литературы, расширяющей материал отдельных разделов 

учебника; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самотестирование. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие, пред-

мет, метод, принципы и 

система права социаль-

ного обеспечения, нор-

мативные акты в сфере 

Историческое развитие системы социального обеспечения. 

Международные акты о праве человека на социальное обеспече-

ние. 

Общая характеристика источников права социального обес-

печения, их классификация. 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

социального обеспече-

ния.  

 

 

 

    Сформулируйте определение права социального обеспечения.      

    Охарактеризуйте предмет права социального обеспечения.  

    Каков метод правового регулирования отношений в области 

социального обеспечения?  

    Раскройте содержание системы права социального обеспече-

ния.  

    Охарактеризуйте взаимосвязь права социального обеспечения 

с другими отраслями права.  

    Назовите источники права социального обеспечения.  

    Каковы принципы права социального обеспечения?  

    Раскройте общую характеристику системы права социального 

обеспечения.  

   Какова структура системы права социального обеспечения? 

Тема 2. Правоотношения 

в сфере социального 

обеспечения. Понятие и 

виды стажа   

 

 

    Сформулируйте определение понятия «социальное обеспече-

ние».  

    Каковы функции социального обеспечения?  

    Назовите виды социальных рисков.  

    Раскройте понятие и систему правоотношений по социально-

му обеспечению.  

     Охарактеризуйте материальные, процедурные, процессуаль-

ные правоотношения по социальному обеспечению.  

     Каково содержание правоотношений по социальному обеспе-

чению?  

     Приведите примеры сложных юридических составов, порож-

дающих, изменяющих и прекращающих существование соци-

ально-обеспечительных правоотношений. 

     Стаж как основание возникновения отношений по пенсион-

ному обеспечению и назначению социальных пособий. Виды 

стажа.  

     Разграничение трудового стажа и выслуги лет. 

     Понятие трудового стажа, его виды и значение. Страховой 

стаж.   

Тема 3. Виды пенсий. 

Трудовые пенсии  

 

 

 Понятие пенсии, содержание и признаки, виды пенсий. Тру-

довые пенсии и государственные пенсии. 

Основные положения пенсионной реформы. Принципы орга-

низации пенсионного обеспечения. Круг лиц, подлежащих пен-

сионному обеспечению. 

Система нормативных актов, регулирующих пенсионное 

обеспечение. 

Виды трудовых пенсий, их структура. Финансирование тру-

довых пенсий. Понятие базового размера, страховой, накопи-

тельной и профессиональной частей пенсии, порядок определе-

ния их размера. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц до 01.01.2002 г. 

Тема 4. Трудовая пенсия 

по старости  

 

 

 

 

Понятие пенсий по старости и условия ее назначения. Осно-

вания досрочного назначения пенсий по старости: семейное по-

ложение, состояние здоровья, тяжелые условия труда, регио-

нальные условия, профессионально-отраслевые условия. 

Порядок суммирования специального стажа для досрочного 

назначения пенсий по старости. 

Размеры пенсий по старости. Значение накопительной части 
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

пенсии для лиц, выходящих на пенсию после 2013 г. Инвестиро-

вание пенсионных накоплений. 

Тема 5. Пенсии по инва-

лидности и по случаю 

потери кормильца  

 

 

 

  Причины и группы инвалидности, их юридическое значение. 

Условия назначения пенсии по инвалидности. 

Дифференциация размера пенсии в зависимости от группы 

инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок определения и 

выплаты накопительной части пенсии по инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия назна-

чения, круг лиц, имеющих право на пенсию.  

Понятие нетрудоспособности и иждивения. 

Размеры пенсии по случаю потери кормильца и порядок ее 

назначения и выплаты. 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии 

за выслугу лет    

 

 

 

  

 

Виды государственных пенсий и круг лиц, имеющих право на 

государственную пенсию. Право на получение двух пенсий. 

Порядок, назначение и выплаты государственных пенсий, ин-

дексация и перерасчет пенсий, перевод с одного вида пенсий на 

другой. 

Основания назначения пенсии за выслугу лет государствен-

ным служащим. Исчисление стажа государственной службы. 

Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет госу-

дарственным служащим, размер пенсии. Условия выплаты тру-

довой пенсии и пенсии за выслугу лет государственным служа-

щим. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов 

внутренних дел. Круг лиц, имеющих право на пенсию, условия 

назначения и размеры пенсии. Основание назначения пенсий при 

неполной выслуге. 

 Тема 7. Государствен-

ные пенсии по инвалид-

ности, социальные  

 

 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, условия назначе-

ния, понятие военной травмы и заболевания, полученного в пе-

риод прохождения военной службы. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

основные различия условий назначения этих пенсий, размеры 

пенсий. 

Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в резуль-

тате радиационных и техногенных катастроф. 
Социальные пенсии, круг лиц, обеспечиваемых социальными 
пенсиями, условия назначения и размеры 

Тема 8. Пособия и ком-

пенсационные выплаты  

 

 

 

Понятие пособий и их классификация.   

Пособия по временной нетрудоспособности, условия назначе-

ния, размер, порядок выплаты. 

Пособия семьям с детьми: по беременности и родам, едино-

временное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Условия назна-

чения, размер, периоды за которые выплачивается пособие. 

Другие формы социальной помощи семьям с детьми, родовые 

сертификаты, материнский (семейный) капитал. 

Пособие по безработице. Пособие на погребение. 
Компенсационные выплаты по системе социального обеспече-
ния, дополняющие систему пособий. Основные виды компенса-
ционных выплат.  
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Наименование  

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 9. Медицинская 

помощь и лечение. Со-

циальное обслуживание 

Таблица. 

 

Понятие медицинской помощи. Гарантии предоставления ме-

дицинской помощи гражданам. Основные принципы охраны 

здоровья граждан. Обязательное медицинское страхование, ле-

карственная помощь, санаторно-курортное лечение. 

Программы медико-социальной помощи, порядок финансиро-

вания. Дополнительные гарантии медико-социальной помощи 

отдельным категориям граждан. 

Социальное обслуживание как форма предоставления различ-

ных видов социальной помощи в натуральной форме. Виды и 

формы социального обслуживания. 

Общая характеристика видов социального обслуживания ин-

валидов, престарелых и семей, имеющих детей. 

Льготы по системе социального обеспечения (жилищно-

бытовые, налоговые, по оплате проезда на транспорте и др.). Круг 

лиц, имеющих право на различные виды льгот. 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспече-

ния  

Таблица. 

 

Международные нормы, устанавливающие права граждан на 

социальное обеспечение. Значение конвенций и рекомендаций 

международной организации труда. Соглашения о гарантиях 

прав граждан государств – участников СНГ в области пенсион-

ного обеспечения. 
Соотношение норм международного законодательства по регу-
лированию социального обеспечения. 

 

6.1. Темы докладов, эссе1 

1. Виды социального обеспечения. Роль государства в реализации права на социальную 

помощь. 

2. Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспече-

ния РФ. 

3. Понятие и юридическое значение каждого вида стажа. 

4. Виды трудовой и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. 

5. Понятие пенсий, признаки пенсионного обеспечения. 

6. Добровольное участие в формировании накопительной части пенсии. 

7. Особенности учета пенсионных прав граждан, застрахованных до 01.01.2002 г.  

8. Право граждан на два вида пенсий. 

9. Пособия семьям, имеющим детей, их виды, цели назначения этих пособий. 

10. Пособия по временной нетрудоспособности, условия назначения, размеры, порядок, 

сроки выплаты. 

11. Объем бесплатной медико-социальной помощи, гарантии ее осуществления. 

12. Условия предоставления путевок для санаторно-курортного лечения.  

13.  Порядок направления и условия содержания престарелых и инвалидов в учреждениях 

социального обслуживания. 

14. Правовые гарантии трудоустройства инвалидов. 

15. Условия содержания детей в детских учреждениях. 

16. Досрочное назначение страховой пенсии. 

17. Договор обязательного медицинского страхования. 

18. Процедура обращения за государственной социальной помощью. 

19. Договор о социальном обслуживании. 

20. Негосударственные пенсионные фонды. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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21. Накопительная пенсия. 

 

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

        1. Подготовьте сравнительно-правовой анализ понятий «социальное обеспече-

ние» и «социальная защита населения».  

        2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие организационно-

правовые формы социального обеспечения, нормативную основу и виды социального 

обеспечения, предоставляемые по соответствующей системе.  

         Задача 1.Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны 

Забродина в возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45- летней дочери, в настоящее время 

безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, и годовало-

го правнука.  

          На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья?  

          Задача 2. Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  

          Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды, и в каком 

размере должно внести взносы предприятие работодатель?  

          Задача 3. Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым ежеме-

сячно перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что через 5 лет по до-

стижении пенсионного возраста будет получать дополнительную пенсию от фонда. 

Однако через 3 года данный фонд перестал существовать.  

           Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым и фон-

дом? Какой отраслью права регулируются данные отношения? 

 

Задание 2 

         1.Подготовьте анализ общих теоретических положений о понятии правового 

принципа во взаимосвязи с политическими и экономическими системами государства 

(реферат).  

         2. Составьте таблицу, в которой выделите существующие многообразные виды 

социального обеспечения, в которой следует обозначить источник финансирования и 

нормативную правовую основу.  

         3. Подготовьте таблицу, в которой обозначьте социально-значимые обстоятель-

ства, дающие право на получение соответствующего вида социального обеспечения с 

выделением источника финансирования за счет страховых платежей или средств гос-

ударственного бюджета. 

         Задача 1. 52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск 

дочери на постоянное местожительство. 20 декабря 2014 г. в связи с достижением 60 

лет он обратился в ПФР за назначением страховой пенсии по старости. К заявлению 

он приложил копию трудовой книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 

лет, и справку о заработке.  

          Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? Какими источни-

ками права регулируется решение данного вопроса?  

          Задача 2. Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное местожительство 

в Минск из Ярославля, при получении первой пенсионной выплаты обнаружила, что 

пенсия переведена в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию должны пла-

тить в российских рублях, т. к. она всю жизнь проработала на территории России. Ка-

кой источник права следует применить в данном случае? Дайте разъяснение. 39 Зада-

ча № 3. Гражданин Германии Шмидт в период туристической поездки в Санкт-

Петербург сломал ногу.  
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            Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в России? 

Если да, то на основании какого акта, и из каких источников она должна финансиро-

ваться? 

 

Задание 3 

         1.Составьте таблицу, в которой выделите виды нормативных актов, регулирую-

щих тот или иной вид социального обеспечения.  

         2. На примере конкретных работодателей составьте подборку локальных норма-

тивных актов, регулирующих вопросы, связанные с социальным обеспечением. 

         Задача 1. Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в 

течение года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. 

Сразу после защиты диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось 

полтора года, она вышла на работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три ме-

сяца ей пришлось работу оставить. К этому времени к ней переселилась ее 79-летняя 

бабушка. До своей смерти в 82-летнем возрасте бабушка проживала вместе с Андриа-

новой, которая осуществляла уход за ней. Больше Андрианова не работала. В 2002 

году ей исполнилось 55 лет.  

         Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую?    

         Задача 2. Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в 

Магадане. После переезда в Москву она поступила на работу водителем троллейбуса 

и проработала 9 лет, а затем прекратила работу, поскольку стала заниматься ведением 

домашнего хозяйства. Последние пять лет она вновь работает вахтером в студенче-

ском общежитии.  

          Имеет ли Максимова право на пенсию?  

          Задача 3. За консультацией о выборе пенсии обратились супруги, двое сыновей 

которых погибли одновременно при выполнении боевого задания. Старший сын – 

офицер (оклад денежного содержания – 25700 руб. в месяц). Младший проходил во-

енную службу по призыву. Матери погибших 51 год. Она работает в течение 32 лет, а 

до этого 2 года училась в техникуме. Отцу 60 лет, он получает страховую пенсию по 

старости в связи с работой по Списку № 2 в течение 13 лет. Кроме этого, еще 20 лет 

он проработал в обычных условиях.  

          Дайте им подробную консультацию. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» для 

оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы 

(фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы и 

средства  

контроля 

ОПК-1. Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
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Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Знать: 
 механизм 

государства, систему 
права, механизм и 
средства правового 
регулирования, реа-
лизации права; 

 особенно-
сти конституционно-
го строя, правового 
положения граждан, 
форм государствен-
ного устройства, ор-
ганизации и функци-
онирования системы 
органов государства 
и местного само-
управления в России. 
  

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод, принципы и система 

права социального обеспе-

чения, нормативные акты в 

сфере социального обеспе-

чения 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

Право человека на соци-

альное обеспечение. Роль 

государства в реализации 

этого права. Виды соци-

ального обеспечения. 

Предмет права социально-

го обеспечения. Метод 

правового регулирования 

отношений по социально-

му обеспечению. 

Понятие и общая характе-

ристика принципов права 

социального обеспечения. 

Раскройте понятие и дайте 

краткую характеристику 

организационных форм 

российской системы соци-

ального обеспечения. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1, 3, 8, 9, 

21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. 

занятии 

(т.1, 3-10), 

зачете (в. 1-

2,5,8,16, 22-

33, 35-51  ) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:2-

13,16,20, 

В2:1-4,6-

7,10-20. 

Уметь: 
 анализиро-

вать юридические 
факты и возникаю-
щие в связи с ними 
правовые отноше-
ния; 

 анализиро-
вать, толковать и 
правильно приме-
нять правовые нор-
мы; правильно со-
ставлять и оформ-
лять юридические 
документы. 
 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод, принципы и система 

права социального обеспе-

чения, нормативные акты в 

сфере социального обеспе-

чения 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 Дайте понятие права со-

циального обеспечения как 

отрасли права и раскройте 

содержание предмета от-

расли. 

Назовите периоды дея-

тельности, не связанной с 

трудовой, которые вклю-

чаются в страховой стаж 

при общем порядке назна-

чения трудовых пенсий. 

Укажите признаки, отли-

чающие пенсии от иных 

выплат по системе соци-

ального обеспечения. 

Проведите сопоставление 

условий возмещения вре-

да, причиненного здоро-

вью, по гражданскому и 

пенсионному законода-

тельству. 

Перечислите категории 

 Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1, 3, 8, 9, 

21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. 

занятии 

(т.1, 3-10), 

зачете (в. 1-

2,5,8,16, 22-

33, 35-51) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:2-

13,16,20, 

В2:1-4,6-

7,10-20. 
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Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения  

женщин, имеющих право 

на пособие по беременно-

сти и родам. 

Владеть: 
 навыками 

работы с правовыми 
актами; 
навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранитель-

ной практики; разре-

шения правовых про-

блем и коллизий; реа-

лизации норм матери-

ального и 

процессуального пра-

ва; принятия необхо-

димых мер защиты 

прав человека и граж-

данина. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод, принципы и система 

права социального обеспе-

чения, нормативные акты в 

сфере социального обеспе-

чения 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

Тема 10. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения  

 Какими актами регулиру-

ется пенсионное обеспече-

ние в РФ, обеспечение по-

собиями и компенсациями, 

социальное обслуживание 

населения и социальная 

защита инвалидов? Каковы 

основные принципиальные 

положения этих актов? 

Каков порядок подтвер-

ждения трудового стажа 

свидетельскими пока-

заниями? 

Каковы, особенности 

условий назначения пен-

сий по старости лицам, 

трудившимся в районах 

Крайнего Севера и при-

равненных местностях? 

Какие дополнительные 

права по охране здоровья 

гарантируются бе-

ременным женщинам и 

матерям, несовершенно-

летним, инвалидам и пре-

старелым? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 1, 3, 8, 9, 

21). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. 

занятии (т. 

1, 3-10), за-

чете (в. 1-

2,5,8,16, 22-

33, 35-51) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN- В1:2-

13,16,20, 

В2:1-4,6-

7,10-20. 

ОПК- 2. Способность работать на благо общества и государства 

Знать: 
 роль госу-

дарства и права в 
политической систе-
ме общества, в об-
щественной жизни; 

 основные 
положения отрасле-
вых юридических и 
специальных наук, 
сущность и содер-
жание основных по-
нятий, категорий, 
институтов, право-
вых статусов субъек-
тов, правоотношений 
в праве социального 
обеспечения. 

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

 Какие виды трудовой дея-

тельности включаются в 

специальный стаж. 

Какими документами под-

тверждается трудовой 

стаж?  

Раскройте общие основа-

ния для назначения трудо-

вой пенсии по старости. 

  Укажите основания, не-

обходимые для досрочного 

назначения пенсий по ста-

рости. 

Каковы условия содержа-

ния детей в детских учре-

ждениях. 

Чем отличаются компен-

сационные выплаты от по-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1, 7, 8-16, 

18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т.2-9), 

зачете (в.1-

3,5,8,15,20,2

1,27-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:8-
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сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 

собий по системе социаль-

ного обеспечения? 

Раскройте порядок добро-

вольного участия в фор-

мировании накопительной 

части пенсии работников и 

работающих пенсионеров. 

Чем отличается выслуга 

лет от специального ста-

жа? 

11,16, 

В2:1,5,10,17 

Уметь: 
 анализиро-

вать юридические 
факты и возникаю-
щие в связи с ними 
правовые отноше-
ния; 

 анализиро-
вать, толковать и 
правильно приме-
нять правовые нор-
мы; правильно со-
ставлять и оформ-
лять юридические 
документы; 
 

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 

 Чем обусловлена в обще-

стве необходимость осу-

ществления социального 

обеспечения его граждан? 

Разграничьте отдельные 

виды пенсионного обеспе-

чения. 

Укажите порядок назначе-

ния и перерасчета назна-

ченных пенсий. 

Проведите классификацию 

пособий. 

Дайте общую характери-

стику нормативного акта, 

регулирующего выплату 

социального пособия на 

погребение. 

Укажите, какому кругу 

лиц и в каком размере вы-

плачиваются компенсации 

вместо санаторно-

курортного лечения. 

Каков порядок направле-

ния и условия содержания 

престарелых и инвалидов в 

учреждениях социального 

обслуживания? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1, 7, 8-16, 

18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 2-9), 

зачете (в.1-

3,5,8,15,20,2

1,27-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:8-

11,16, 

В2:1,5,10,17 

 

Владеть: 
навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранитель-

ной практики; разре-

шения правовых про-

блем и коллизий; реа-

лизации норм матери-

ального и 

процессуального пра-

ва; принятия необхо-

димых мер защиты 

прав человека и граж-

данина. 

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

 Чем обусловлена в обще-

стве необходимость осу-

ществления социального 

обеспечения его граждан? 

С какими юридическими 

фактами связано возник-

новение правоотношений 

по обеспечению пособия-

ми и компенсационными 

выплатами? Каково со-

держание этих правоотно-

шений? 

С чем связывается введение 

законодателем понятия 

страхового стажа? 

Дайте общую характери-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1, 7, 8-16, 

18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 2-9), 

зачете (в.1-

3,5,8,15,20, 

21,27-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 
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циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 

стику круга лиц, подлежа-

щих пенсионному обеспе-

чению. 

Укажите основания назна-

чения и размеры социаль-

ных пенсий инвалидам и 

детям, поверявшим роди-

телей. 

В каком размере и в тече-

ние какого срока выплачи-

ваемся пособие по безра-

ботице? 

задания 

NN-В1:8-

11,16, 

В2:1,5,10,17 

 

 ПК-4. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом  

Знать: 
 основные 

положения отрасле-
вых юридических и 
специальных наук, 
сущность и содер-
жание основных по-
нятий, категорий, 
институтов, право-
вых статусов субъек-
тов, правоотношений 
в праве социального 
обеспечения. 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 

 

 Пенсионное обеспечение 

военнослужащих, лиц, 

приравненных к ним, и 

членов их семей.  

 Социальные пенсии по 

возрасту, их размер.  

Дайте понятие нетрудо-

способности и иждивения 

как оснований для назна-

чения пенсии по случаю 

потери кормильца. 

Какими нормативными ак-

тами регулируется назна-

чение пособий семьям, 

имеющим детей? 

  Каков размер пособия в 

связи с рождением ребенка 

и порядок назначения это-

го пособия? 

Укажите, какому кругу 

лиц и в каком размере вы-

плачиваются компенсации 

вместо санаторно-

курортного лечения. 

Раскройте понятие соци-

ального обслуживания как 

элемента системы соци-

ального обеспечения. 

 Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6, 8-

10,15,16). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-8), 

зачете 

(в.24-57   ) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:4, 6, 

8, 10-

20,В2:1-

4,6,17-20  

Уметь: 
 анализиро-

вать, толковать и 
правильно приме-
нять правовые нор-
мы;  

 правильно 
составлять и оформ-
лять юридические 
документы. 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

 Укажите правовые гаран-

тии трудоустройства инва-

лидов.  

Раскройте содержание ос-

новных принципов охраны 

здоровья граждан. 

В каком размере назначает-

ся пособие по временной 

нетрудоспособности? 

Раскройте общие основа-

ния для назначения трудо-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6, 8-

10,15,16). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-8), 

зачете (в. 
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Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 

вой пенсии по старости. 

Укажите основания, необ-

ходимые для досрочного 

назначения пенсий по ста-

рости. 

Особенности учета пенси-

онных прав граждан, за-

страхованных до 

01.01.2002 г.  

Размер пенсии по старости. 

Индексация и перерасчет 

пенсии. 

Общая характеристика ак-

тов, регулирующих раз-

личные виды социального 

обеспечения. 

24-57) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:4, 6, 

8, 10-

20,В2:1-

4,6,17-20 

Владеть: 
 юридиче-

ской терминологией; 
 навыками 

работы с правовыми 
актами. 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 

 Какие причины междуна-

родное сообщество при-

знает социально ува-

жительными для оказания 

человеку различных видов 

социальной помощи? 

 Укажите правовые по-

следствия, связанные с 

различными видами тру-

дового стажа. 

Споры по пенсионным во-

просам. Порядок разреше-

ния споров. 

Перечислите условия 

назначения пенсии по слу-

чаю потери кормильца. 

Условия назначения, раз-

меры пособий семьям, 

имеющим детей. Круг лиц, 

обеспечиваемых этими по-

собиями. 

В каком размере и в тече-

ние какого срока выплачи-

вается компенсация по 

уходу за ребенком? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6, 8-

10,15,16). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-8), 

зачете 

(в.24-57) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:4, 6, 

8, 10-

20,В2:1-

4,6,17-20 

ПК-6. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
Знать: 

 основные 
положения отрасле-
вых юридических и 
специальных наук, 
сущность и содер-
жание основных по-
нятий, категорий, 
институтов, право-
вых статусов субъек-
тов, правоотношений 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

 Укажите порядок назна-

чения и выплаты пособий 

по беременности и родам. 

Раскройте порядок назна-

чения пенсий за выслугу 

лет государственным слу-

жащим. 

Понятие пенсии за выслу-

гу лет. Круг лиц, обеспе-

чиваемых этими пенсиями. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 3, 6, 8, 

16-18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-9), 
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в праве социального 
обеспечения. 
 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 

Страховой стаж, понятие, 

юридическое значение. 

Отношения процедурного 

характера, регулируемые 

правом социального обес-

печения, их виды и общая 

характеристика. 

Что понимается под идеей 

социального страхования, 

определяющей принцип 

предоставления социаль-

ного обеспечения с учетом 

трудовой деятельности че-

ловека? 

зачете 

(в.12-17, 23-

48, 49-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:6,9-

10, 16-

17,19,В2:1-

4,6,7,12,16-

20 

Уметь: 
 опериро-

вать юридическими 
понятиями и катего-
риями; 

 анализиро-
вать юридические 
факты и возникаю-
щие в связи с ними 
правовые отноше-
ния. 

 

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 Назовите особенности ме-

тода правового регулиро-

вания отношений по соци-

альному обеспечению. 

Перечислите виды трудо-

вого стажа. 

Укажите особенности 

определения страховой и 

накопительной частей пен-

сии. 

Укажите перечень работ с 

особыми условиями труда, 

дающий право на досроч-

ное назначение пенсии по 

старости. 

Перечислите круг лиц, 

обеспечиваемых пособием 

по временной не-

трудоспособности . 

В течение каких сроков 

выплачивается пособие по 

временной нетру-

доспособности при раз-

личных основаниях его 

назначения? 

В каком размере и в тече-

ние какого срока выплачи-

ваемся пособие по безра-

ботице? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 3, 6, 8, 

16-18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-9), 

зачете (в. 

12-17, 23-

48, 49-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:6,9-

10, 16-

17,19,В2:1-

4,6,7,12,16-

20 

Владеть: 
 юридиче-

ской терминологией; 
 навыками 

анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фак-
тов, правовых норм 
и правовых отноше-
ний, являющихся 
объектами профес-

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение.  

Государственные пенсии за 

 Раскройте понятие соци-

ального обслуживания как 

элемента системы соци-

ального обеспечения. 

До достижения какого воз-

раста и в каком размере 

выплачивается еже-

месячное пособие на ре-

бенка? 

Пособия семьям, имеющим 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.3, 6, 8, 

16-18). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 3-9), 
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сиональной деятель-
ности. 

выслугу лет    

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

Тема 9. Медицинская по-

мощь и лечение. Социаль-

ное обслуживание 

 

детей, их виды, цели назна-

чения этих пособий 

Каков порядок установле-

ния инвалидности и ее при-

чин? 

Укажите основания сохра-

нения непрерывного тру-

дового стажа при переходе 

с одной работы на другую. 

Досрочное назначение 

пенсии по старости. 

 

зачете (в.  

12-17, 23-

48, 49-58) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:6,9-

10, 16-

17,19,В2:1-

4,6,7,12,16-

20 

 ПК-7. Владение навыками подготовки юридических документов 
Знать: 

 механизм 
государства, систему 
права, механизм и 
средства правового 
регулирования, реа-
лизации права; 

 основные 
положения отрасле-
вых юридических и 
специальных наук, 
сущность и содер-
жание основных по-
нятий, категорий, 
институтов, право-
вых статусов субъек-
тов, правоотношений 
в праве социального 
обеспечения 

   

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца   

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 Укажите субъектов право-

отношений по социальному 

обеспечению.  

Засчитывается ли в стра-

ховой стаж предпринима-

тельская деятельность и 

работа по договорам под-

ряда? 

Каковы основания назна-

чения социальных пенсий 

по возрасту? 

  Укажите признаки, отли-

чающие пенсии за выслугу 

лет от пенсий по старости, 

назначаемых досрочно. 

Укажите порядок назначе-

ния пособия по уходу за 

ребенком до достижения 

им полутора лет. Каков 

размер этого пособия? 

Каковы условия предо-

ставления путевок для са-

наторно-курортного лече-

ния отдельным категориям 

граждан? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6, 17, 19). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 2-5, 

7-8), зачете 

(в. 22-30,39,  

46,59) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:8-

11,В2:4,6, 

11,20. 

  Уметь: 
 опериро-

вать юридическими 
понятиями и катего-
риями; 

 анализиро-
вать, толковать и 
правильно приме-
нять правовые нор-
мы;  

 правильно 
составлять и оформ-
лять юридические 
документы. 
  

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 Укажите, какому кругу 

лиц и в каком размере вы-

плачиваются компенсации 

вместо санаторно-

курортного лечения. 

Укажите признаки, отли-

чающие пособия от иных 

выплат по системе соци-

ального обеспечения. 

Каковы основания назна-

чения социальных пенсий 

по возрасту? 

Перечислите виды трудо-

вого стажа. 

Раскройте классификацию 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 6, 17, 

19). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. 2-5, 

7-8), зачете 

(в. 22- 

30,39,46,59) 

Тестирова-

ние 



 38 

 принципов права социаль-

ного обеспечения, особо 

выделив отраслевые прин-

ципы. 

Организационно-правовые 

формы российской госу-

дарственной системы со-

циального обеспечения. 

/тестовые 

задания 

NN-В1:8-

11,В2:4,6, 

11,20. 

 Владеть: 
 юридиче-

ской терминологией; 
 навыками 

работы с правовыми 
актами. 

Тема 2. Правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения. Понятие и виды стажа   

Тема 3. Виды пенсий. Тру-

довые пенсии 

Тема 4. Трудовая пенсия по 

старости 

Тема 5. Пенсии по инвалид-

ности и по случаю потери 

кормильца 

Тема 7. Государственные 

пенсии по инвалидности, со-

циальные пенсии    

Тема 8. Пособия и компен-

сационные выплаты  

 

 Перечислите основания для 

дифференциации в соци-

альном обеспечении. 

Укажите признаки, отли-

чающие пенсии за выслугу 

лет от пенсий по старости, 

назначаемых досрочно. 

Укажите специфику пен-

сионного обеспечения гос-

ударственных служащих. 

За какие сроки выплачива-

ется пособие по беремен-

ности и родам? 

Каковы виды услуг и 

условия их предоставления 

престарелым и инвалидам 

на дому? 

Укажите круг лиц, имею-

щих право на бесплатную 

и со скидкой лекар-

ственную помощь, допол-

нительное лекарственное 

обеспечение. 

Укажите круг лиц, имею-

щих право на бесплатную 

и со скидкой лекар-

ственную помощь, допол-

нительное лекарственное 

обеспечение. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6, 17, 19). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии (т. т. 2-

5, 7-8), за-

чете (в. 22-

30,39,46,59)  

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN-В1:8-

11,В2:4,6, 

11,20. 

 

Для очной формы обучения предусматривается проведение рубежного контроля.2 

 

 7.2   Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

 (зачету) 

1. Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в законодательстве. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые про-

блемы дальнейшего развития. 

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Предмет права социального обеспечения как отрасли права. 

5. Принципы права социального обеспечения, их характеристика. 

6. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

7. Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения, его 

особенности. 

                                                 
2 Оценивается зачтено/ не зачтено. 
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8. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

9. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

10.  Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и характеристики. 

11.  Понятие трудового стажа, его виды, юридическое значение. 

12. Страховой стаж, понятие, юридическое значение, виды деятельности, включаемые в 

страховой стаж. 

13. Общий трудовой стаж, вид и деятельность, включаемые в этот стаж, юридическое 

значение. 

14. Сравнительный анализ страхового и общего трудового стажа. 

15. Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок исчисления. 

16. Льготные основания назначения трудовой пенсии по старости. 

17. Порядок исчисления и подтверждения страхового и общего трудового стажа. 

18. Понятие и юридическое значение выслуги лет. 

19. Понятие пенсии, структура, признаки и виды пенсий. 

20. Общая характеристика пенсионных правоотношений. 

21. Реформа пенсионной системы в РФ. 

22. Обязательное и добровольное пенсионное страхование. 

23. Общие основания назначения трудовых пенсий по старости с учетом специального 

стажа, возможность и порядок суммирования различных периодов специального ста-

жа. 

24. Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом, 

группы инвалидности. 

25. Размер трудовой пенсии по старости, порядок определения базовой и страховой части 

пенсии. 

26. Понятие накопительной части трудовой пенсии, порядок ее определения и инвестиро-

вания. 

27. Условия и порядок добровольного участия в формировании пенсионных накоплений. 

28. Порядок расчета трудовых пенсий с учетом общего трудового и страхового стажа. 

29. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности, размер пенсии, порядок вы-

платы. 

30. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца, условия назначения. 

31. Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца. 

32. Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, имеющих право 

на государственные пенсии. 

33. Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения. 

34. Право на одновременное назначение двух видов пенсий, круг лиц, имеющих это пра-

во. 

35. Пенсии за выслугу лет государственным служащим, условия назначения и размер. 

36. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, условия назначения и размер. 

37. Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и служащим по контрак-

ту. 

38. Понятие социальной пенсии, круг лиц, имеющих право на это пенсии, размер пенсии. 

39. Порядок обращения за назначением трудовых пенсий. Перерасчет пенсий. 

40. Понятие пособий и их классификация. 

41. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты. 

42. Размеры пособия по временной нетрудоспособности, порядок его определения. 

43. Пособие по уходу за больным членом семьи, условия назначения, размер пособия. 

44. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и источники вы-

плат. 

45. Пособие по беременности и родам, порядок назначения и выплаты, размер пособия. 

46. Материнский (семейный) капитал, условия его предоставления и порядок использова-

ния. 

47. Пособие по безработице, порядок назначения и выплаты, размер пособия. 
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48. Понятие компенсационных выплат, их особенности. 

49. Общая характеристика медико-лекарственной помощи, обязательное медицинское 

страхование. 

50. Виды бесплатной медико-социальной помощи. 

51. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь, условия предоставления. 

52. Льготы ветеранам труда. 

53. Понятие и виды социального обслуживания. 

54. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых. 

55. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

56. Социальная защита участников войн и лиц, пострадавших от терроризма. 

57. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление услуг, социаль-

ное пособие на погребение. 

58. Содержание детей в детских учреждениях как особый вид социального обслуживания. 

59. Судебная защита прав граждан на социальное обеспечение 

60. Понятие международно-правового регулирования социального обеспечения. 

 

7.3  Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества  

усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний 

ВАРИАНТ 1 

1. К общей части права социального обеспечения относится: 

а) Институт отраслевых принципов  

б) Институт страхового стажа 

в) Институт пенсионного обеспечения 

2. Перерасчет размера установленной пенсии работающим пенсионерам осуществ-

ляется: 

а) На основании решения территориального органа Пенсионного фонда РФ  

б) На основании письменного заявления пенсионера  

в) На основании ФЗ один раз в год 

3. Периоды работы или иной деятельности после регистрации гражданина в каче-

стве застрахованного лица подтверждаются: 

а) Показаниями не менее двух свидетелей 

б) Решением суда 

в) Сведениями индивидуального (персонифицированного) учета  

4. В соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» страхо-

вым случаем признается: 

а) Достижение пенсионного возраста, потеря кормильца, инвалидность  

б) Достижение пенсионного возраста, инвалидность, отсутствие постоянного источника 

средств к существованию 

в) Достижение пенсионного возраста, потеря кормильца, временная нетрудоспособность  

5. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществля-

ется за счет средств: 

а) ПФР 

б) ФСС 

в) ФОМС 

6. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности имеют все ра-

ботники, если: 

а) Их временная нетрудоспособность наступила в период работы, включая срок испытания 

б) Их временная нетрудоспособность наступила в период работы, кроме времени испытания 

в) Их временная нетрудоспособность наступила в период работы, включая срок испытания и 

в течение 30 дней после увольнения  

7. Какой вид стажа отсутствует в законодательстве о стаже  
а) Страховой стаж 
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б) Непрерывный стаж 

в) Специальный профессиональный стаж 

8. Право на социальное обеспечение в Российской Федерации имеют: 

а) Только граждане Российской Федерации  

б) Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

в) Лица, застрахованные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»  

9. Получателем социальной помощи может быть: 

а) Физическое лицо, юридическое лицо 

б) Юридическое лицо, семья 

в) Физическое лицо, семья 

10. Права на социальную пенсию не имеют 

а) Дети-инвалиды 

б) Лица, ставшие инвалидами в результате совершения преступления 

в) Военнослужащие 

11. Сертификат на материнский капитал оформляют 

а) В службе социальной защиты населения 

б) В Пенсионном фонде 

в) В Фонде социального страхования 

12. Страховой стаж – это: 

а) Суммарная продолжительность трудовой деятельности и общественно полезной деятель-

ности  

б) Учитываемая при определении права на отдельные виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению суммарная продолжительность периодов работы и иной деятель-

ности, предусмотренной законодательством  

в) Учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность 

периодов работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 

ПФР, а также иных периодов, зачитываемых в трудовой стаж. 

13. Базовый размер страховой части трудовой пенсии финансируется из средств 

а) Федерального бюджета 

б) Пенсионного фонда 

в) Отчислений работодателя 

14. Какие правоотношения не входят в предмет права социального обеспечения? 

а) По предоставлению денежной помощи 

б) По предоставлению жилья 

в) По предоставлению льгот 

15. Трудовая пенсия – это: 

а) Ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам при достижении ими 

определенного возраста, при установлении инвалидности, в случае смерти кормильца, а 

также в связи с длительной профессиональной деятельностью 

б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая в целях компенсации гражданам зара-

ботной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица при достижении 

ими определенного возраста, при установлении группы инвалидности, в случае потери кор-

мильца 

в) Ежемесячная денежная выплата за счет средств федерального бюджета, которая предо-

ставляется гражданам в целях компенсации заработной платы или иного дохода, утраченного 

в связи с прекращением государственной службы  

16. Выслуга лет для федеральных государственных служащих составляет 

а) 25 лет 

б) 20 лет 

в) 15 лет 

17. Накопительная часть трудовой пенсии финансируется работодателем в обяза-

тельном порядке 
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а) Всем работникам 

б) Родившимся с 01.01.1967 года 

в) По решению профкома 

18. Виды трудовых пенсий: 

а) Пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца  

б) Пенсия за выслугу лет; пенсия по старости, по инвалидности  

в) Пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная пенсия 

19. Виды страховых пособий: 

а) По болезни, по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, по безработице, на 

санаторно-курортное лечение 

б) На ребенка до 16 лет, в связи с рождением ребенка, на погребение, на период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трёх лет 

в) По болезни, по беременности и родам, на период отпуска по уходу за ребенком до 

полутора лет, на санаторно-курортное лечение  

20. Предоставление дополнительных прав или освобождение от исполнения обязан-

ностей это: 

а) Субсидия 

б) Услуга 

в) Льгота 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости: 

а) Достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и наличие 

общего трудового стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

б) Достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и при наличии 

не менее пяти лет страхового стажа  

в) Достижение пенсионного возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин независимо от 

продолжительности стажа 

2. К числу получателей пенсии по случаю потери кормильца относят 

а) Всех членов семьи 

б) Нетрудоспособных членов семьи 

в) Нетрудоспособных нуждающихся членов семьи 

3. Регулярная или периодическая выплата, предоставляемая в целях компенсации 

утраченного заработка, либо оказания социальной поддержки 

а) Пенсия 

б) Денежная компенсация 

в) Пособие  

4. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца: 

а) Назначается членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении при 

наличии хотя бы одного дня страхового стажа у умершего кормильца 

б) Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его 

иждивении при наличии у умершего кормильца страхового стажа 

в) Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его 

иждивении при наличии у умершего кормильца не менее 5 лет страхового стажа 

5. Персонифицированный учет осуществляется 

а) Пенсионным фондом 

б) Фондом социального страхования 

в) Фондом обязательного медицинского страхования 

6. Лица, имеющие право на социальную пенсию: 

а) Инвалиды, получившие отказ от назначения пенсии по инвалидности; военнослужащие; 

дети-инвалиды; граждане, из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 

лет мужчины и 50 лет женщины 
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б) Инвалиды, получившие отказ от назначения пенсии по инвалидности; военнослужащие; 

дети из числа полных сирот; граждане, достигшие возраста 65 лет мужчины и 60 лет женщи-

ны 

в) Инвалиды, получившие отказ от назначения пенсии по инвалидности; граждане, достиг-

шие возраста 65 лет мужчины и 60 лет женщины; дети-инвалиды; граждане из числа мало-

численных народов Севера, достигшие возраста 55 лет мужчины и 50 лет женщин 

7. Ежемесячная денежная выплата, предоставляемая лицам, потерявшим кор-

мильца в качестве основного источника средств к существованию - 

а) Пенсия 

б) Льгота 

в) Пособие  

8. Институт, не относящийся к праву социального обеспечения 

а) Пенсионного обеспечения 

б) Занятости и трудоустройства 

в) Предоставления пособий 

9. К видам социального обслуживания детей относятся: 

а) Социальное обслуживание детей дошкольного возраста в дошкольных детских учрежде-

ниях; социальное обслуживание детей в приемной семье; бесплатная социально-

консультативная помощь 

б) Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

безнадзорных детей; социальное обслуживание детей дошкольного возраста в дошкольных 

детских учреждениях; социальное обслуживание детей в приемной семье 

в) Социальное обслуживание детей в приемной семье; предоставление бесплатно временного 

приюта; социальное обслуживание детей дошкольного возраста в дошкольных детских 

учреждениях 

10. Право социального обеспечения находится в ведении 

а) Российской Федерации 

б) Субъектов Российской Федерации 

в) Законодателей всех уровней власти 

11. К формам социального обслуживания относятся: 

а) Материальная помощь, реабилитационные услуги, социальное обслуживание на дому, 

консультативная помощь, организация дневного пребывания в учреждениях социального об-

служивания 

б) Медицинские услуги, реабилитационные услуги, временный приют в специализированном 

учреждении социального обслуживания, материальная помощь 

в) Социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания, медицинская помощь, лекарственная помощь, консульта-

тивная помощь 

12. Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании 

а) Приказа руководителя 

б) Больничного листа 

в) Медицинской справки 

13. Правоотношения по социальному обеспечению: 

а) По предоставлению денежной помощи, по предоставлению льгот, по предоставлению ме-

дицинских услуг 

б) По предоставлению жилья, по предоставлению лекарственной помощи, по предоставле-

нию льгот  

в) По предоставлению медицинских услуг, по трудоустройству, по предоставлению жилья 

14. Страховой стаж исчисляется 

а) Годами, месяцами, неделями 

б) Годами, месяцами 

в) Часами налёта, периодами навигации 

15. Какая из форм обслуживания не относится к социальному обслуживанию 
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а) Обслуживание на дому 

б) Стационарное обслуживание в домах-интернатах 

в) Медицинское обслуживание 

16. Субъектами обязательного социального страхования являются: 

а) Наемные работники, индивидуальные предприниматели, отдельные виды социального 

обеспечения 

б) Внебюджетные фонды социального страхования, наемные работники, государственные 

органы 

в) Наемные работники, индивидуальные предприниматели, государственные органы  

17. Периодичность индексации пенсионных выплат в РФ 

а) 1 или 2 раза в год 

б) Не регулируется законодательством 

в) Определяется постановлением Правительства РФ 

18. Финансирование медицинской и медико-социальной помощи осуществляется  

а) Только из федерального бюджета 

б) Только за счет целевых фондов 

в) За счет средств бюджетов всех уровней 

19. Периоды работы или иной деятельности после регистрации гражданина в каче-

стве застрахованного лица подтверждаются: 

а) Решением суда  

б) Сведениями индивидуального (персонифицированного) учета  

в) Записями в трудовой книжке 

20. Решение о признании гражданина безработным принимается по месту житель-

ства не позднее: 

а) Недельного срока со дня предъявления требуемых документов 

б) Одиннадцатидневного срока со дня предъявления требуемых документов  

в) Месячного срока со дня предъявления требуемых документов 

 

 

7.4  Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Критерии выставления оценки                                      Таблица 7.4.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-
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мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2 
Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

 

 7.4.3.  Тестирование 

 

                                             Шкала оценивания                                            Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

  

  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 
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Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Таблица 7.5 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Виды контрольных 

мероприятий 

Оцениваемые результаты обучения Процедуры оценива-

ния 

Занятия семинарского 

типа 

ЗНАНИЕ теоретического материала по 

пройденным темам (модулям) 

Устный опрос на заня-

тиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная атте-

стация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие изученной дисци-

плине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения 

знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. На практических занятиях 
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обучающиеся могут раскрыть свои знания, формировать профессиональную компетентность, 

получать информацию об уровне учебных достижений и при необходимости оперативно их 

корректировать. Преподаватель выступает в роли консультанта, который способствует появ-

лениям самостоятельности и инициативы обучающихся. Степень участия каждого студента в 

занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, выражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении дан-

ной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у студентов общекуль-

турных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профес-

сиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(составить схему «Круг наследников по закону» и др.); 
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 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем юридической деятельности (анализ текста завещания, свиде-

тельства о принятии наследства и т.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные нормативные акты 

(с изменениями и дополнениями на момент изучения курса) 

Всеобщая декларация прав человека (1948) // Рос. газ. – 1995. – 5 апр. 

Европейская социальная хартия // Социальные права человека: Документы и материа-

лы Совета Европы. – М., 1996 

Декларация «О правах инвалидов (1975) // Социальное обеспечение. – 1990. – № 1  

Конвенции МОТ: 

1. «О минимальных нормах социального обеспечения» № 102 (1952) // МОТ. Кон-

венция в рекомендации: Сб. – Женева: МВТ, 1991. – Т. 1,(1919-1956). 

2. «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» № 

128. (1967) // Там же. – Т. 2. (1957–1990). 

3. «О правах ребенка» (1989) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. 

Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. № 1032-1 

Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-

дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопо-

жарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1  

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 40-ФЗ «О ветеранах». 

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

Федеральный закон от 1 апреля 1996 г, № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания населения в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 16 июля 1999 г № 165-ФЗ «Об основах обязательного социаль-

ного страхования»» 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации»  

Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ» 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»  

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

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
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Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» 

Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Федеральный закон от 29.12.2007 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» 

Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пен-

сионных накоплений» 

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования» 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 04.06.2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения 

для отдельных категорий граждан» 

Федеральный закон от 04.06.2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязан-

ностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие воен-

ной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)» 

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Фе-

дерального закона “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”» 

Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» по вопросу выплаты еже-

месячного пособия по уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беремен-

ности и родам”» 

Основная литература 

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

/ Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html  

        Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

02470-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59301.html 

        Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Новосибирск : Сибирское университет-ское издательство, Норматика, 2017. 

— 121 c. — 978-5-4374-0987-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65225.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html
http://www.iprbookshop.ru/59301.html
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
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           Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и компенсаци-

онных выплат [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-238-02650-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81531.html  

Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

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

154 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html    

Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили  [и др.] ; под ред. К. К. 

Гасанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-

238-02922-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71143.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине   

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.consultant.ru;  

http://www.ubook.ru/#   Полный каталог Университетская книга;  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php   Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://www.lib.ua-ru.net/   Электронная библиотека; 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm   Интернет ресурс Юрисруденция; 

http://orel.rsl.ru/   Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru/   электронная библиотека 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft 

Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Of-

fice 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий (срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Of-

fice 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Of-

fice 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  (срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Microsoft Of-

fice 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № ДЛ1807/01 от  

18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий (срок действия - 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/71143.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ubook.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://orel.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания  

учебного оборудования.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены набора-

ми демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

Учебные аудитории соответствуют обязательным требованиям пожарной, сани-

тарно-эпидемиологической, гигиенической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


