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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» реализуется как 

учебная дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла 

(С3.В.ДВ.3.2) специальности – 40.05.01 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» очной формы обучения. Учебная дисциплина 

«Право социального обеспечения» нацелена на формирование у 

обучающихся знаний о системе социального обеспечения в Российской 

Федерации, о правовых нормах, регулирующих пенсионное обеспечение, 

социальное обслуживание и оказание государственной социальной помощи 

различным категориям граждан. 

Необходимость изучения дисциплины «Право социального 

обеспечения» обусловлена тем, что нормы данной отрасли права касаются 

каждого гражданина. Они сопровождают его с момента рождения и до конца 

жизни, поскольку в основу возникновения правовых отношений в сфере 

социального обеспечения положены такие события, как рождение человека, 

его болезнь, инвалидность, старость, смерть, безработица, нуждаемость в 

социальной поддержке в силу иных обстоятельств, не зависящих от самого 

человека.  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 

зачетные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр, форма контроля – зачет в 7 

семестре. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной учебной дисциплины является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе овладения системой определенных знаний, 

формирование у обучающихся целостного представления о правовом 

регулировании отношений по обеспечению граждан пенсиями, пособиями, 

компенсационными выплатами, субсидиями, различными формами 

социального обслуживания и связанных с ними процедурных и 

процессуальных отношений как предпосылки для правильного применения 

правовых норм на практике. 

Основные задачи освоения учебной дисциплины:  

 - сформировать у обучающихся представление о и значении правового 

регулирования социальной защиты населения в жизни общества; 

- сформировать у обучающихся систему знаний о правовом 

регулировании правоотношений в сфере социального обеспечения в 

Российской Федерации; 
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- развить у обучающихся способность анализировать 

правоприменительную практику, касающуюся сферы социального 

обеспечения; 

- развить у обучающихся навыки применения законодательства 

Российской Федерации о социальном обеспечении в профессиональной 

деятельности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Право социального обеспечения» (С3.В.ДВ.3.2) относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

образовательной программы подготовки специалиста по направлению 

подготовки 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Дисциплина «Право социального обеспечения»» основывается на 

знаниях, полученных при изучении дисциплины «Трудовое право». 

Перед началом изучения дисциплины «Право социального 

обеспечения» обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия и принципы построения правовой системы и системы 

права; 

– положения Конституции Российской Федерации; 

– основные положения трудового, семейного, жилищного, гражданского и 

гражданского процессуального права Российской Федерации, связанных с 

социальной защитой граждан. 

Уметь:  

– анализировать, толковать и правильно применять нормы российского 

законодательства. 

Владеть:  

– юридической терминологией в области трудового, семейного, жилищного, 

гражданского и гражданского процессуального права Российской Федерации. 

От обучающихся требуются: навыки активного восприятия и 

обсуждения лекционного материала, умение аналитически работать с 

литературой. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Процесс изучения дисциплины «Право социального 

обеспечения» направлен на формирование следующих компетенций или их 

элементов в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»: 

профессиональных компетенций: 
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ПК-3 - способностью анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства 

Компетенция ПК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Компетенция ПК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-26 - способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования 

Компетенция ПК-26 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О современных тенденциях развития социального обеспечения в нашей 

стране и его проблемах, о развития правового регулирования социального 

обеспечения, о проблемах в правовом регулировании социального 

обеспечения и возможных путях их решения.  

Знать:  
- понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения, 

принципы права социального обеспечения, источники права социального 

обеспечения, правоотношения в сфере социального обеспечения; 

- понятие трудового стажа, периоды в него включаемые и порядок 

исчисления трудового стажа; понятия специального и непрерывного 

трудового стажа, документы, подтверждающие трудовой стаж; 

- понятия, сущность, принципы функционирования и субъектов 

государственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного 

страхования; 

- понятие трудовой пенсии, виды трудовых пенсий по старости, их 

структуру и размер, условия, и порядок их назначения, перерасчета и 

выплаты; 

- особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц к ним 

приравненным; 

- виды пособий, понятия пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия гражданам, имеющим детей, пособий по безработице и на 

погребение, особенности их назначения и выплаты; 
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- права работника на возмещение вреда здоровью работника, 

причиненного в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями, условия предоставления страховых и 

компенсационных выплат; 

- понятие и принципы социального обслуживания населения, 

государственные стандарты социального обслуживания, виды социального 

обслуживания; 

- понятие государственной социальной помощи, ее виды, условия 

предоставления и размеры. 

Уметь: 

– применять полученные знания в собственной деятельности, а также 

при изучении последующих дисциплин; 

– оценивать и анализировать правовые нормы, касающиеся 

социального обеспечения; 

– принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

социального обеспечения в соответствии с законом; 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, касающиеся права социального 

обеспечения; 

– применять полученные знания для постановки, анализа и решения 

проблем теории и практики. 

Владеть:  
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

- навыками анализа, толкования и применения ном права социального 

обеспечения.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 

4.1. Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Семинары (С) 2/0,05 2 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36 
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Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  
  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  
36/1 36 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация 

Зачет  
  

Общая трудоемкость                                  часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрены подготовка практикума, 

контрольной и курсовой работы. 

4.2. Учебно-тематический план 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
тр

 

 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5  6 7 

1.Право социального 

обеспечения как отрасль 

права 

7 

8 2 2 

 

4 

ОВ, Д, Т 

2. Трудовой стаж  7 8 2  2 4 О, РЗ, Т 

3. Системы 

государственного 

пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного 

страхования 

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

4. Трудовые пенсии по 

старости, по инвалидности. 

Пенсии по случаю потери 

кормильца. 

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

5 Назначение, перерасчет и 7 8 2  2 4 О, РЗ, Т 
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выплата трудовых пенсий.  

6 Пенсионное обеспечение 

военнослужащих и 

приравненных к ним лиц. 

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

7.Пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей. 

Пособия по безработице и на 

погребение.  

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

8. Возмещение вреда 

здоровью работника, 

причиненного в связи с 

несчастными случаями на 

производстве и 

профессиональными 

заболеваниями. 

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

9. Социальное обслуживание 

населения. Государственная 

социальная помощь. 

7 

8 2  

2 

4 

О, РЗ, Т 

Промежуточная аттестация 

Зачет  

7 
   

 
 

 

Всего:  72 18 2 16 36  

 

ОВ (обсуждение вопросов семинарского занятия), Д (доклады), О 

(опрос); РЗ (решение задач), Т (тестирование)  

 

4.3.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права 

Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. 

Функции социального обеспечения. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 

Право социального обеспечения как отрасль права. 

Предмет права социального обеспечения. Методы правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению. Принципы 

социального обеспечения. 

Понятие источников права социального обеспечения, виды, 

классификация. 

Общая характеристика и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Материальные, процедурные и процессуальные 

правоотношения. Особенности юридических фактов и сложных составов, 
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порождающих, изменяющих и прекращающих правоотношения. Правовой 

статус субъектов правоотношений. Содержание правоотношений. Объекты 

правоотношений. 

 

Тема 2. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа, виды, юридическое значение. 

Страховой стаж. Периоды работы и (или) иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж. Иные периоды, засчитываемые в страховой 

стаж. Порядок исчисления страхового стажа. 

Специальный трудовой стаж. Непрерывный трудовой стаж. 

Доказательства трудового стажа. Документы, подтверждающие 

периоды работы, включаемые в страховой стаж до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица. 

Документы, подтверждающие периоды иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж, до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица. Документы, подтверждающие иные периоды, 

засчитываемые в страховой стаж, до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица. Подтверждение страхового стажа за период после 

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. 

 

Тема 3. Системы государственного пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного страхования 

Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, 

сущность, принципы функционирования. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. Право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению. Право на одновременное 

получение двух пенсий. 

Субъекты государственного пенсионного обеспечения: федеральные 

государственные служащие, военнослужащие, участники Великой 

Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных 

или техногенных катастроф, нетрудоспособные граждане. 

Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим. 

Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. Условия 

назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. Условия 

назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членам их семей. 

Размеры государственного пенсионного обеспечения федеральных 

государственных служащих. 
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Размеры государственного пенсионного обеспечения военнослужащих 

и членов их семей. Размеры государственного пенсионного обеспечения 

участников Великой Отечественной войны. Размеры государственного 

пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф, и членов их семей. 

Ответственность в системе государственного пенсионного 

обеспечения. 

Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы 

функционирования. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, 

страхователь, застрахованные лица. 

Полномочия федеральных органов государственной власти по 

обязательному пенсионному страхованию. Права, обязанности и 

ответственность страховщика. Права, обязанности и ответственность 

страхователей. Регистрация страхователей в органах страховщика. 

Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц. 

Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию. Пенсионная книжка застрахованного лица. 

Понятие социального риска, виды. Страховой риск и страховой случай. 

Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового 

обеспечения. 

Финансовая система обязательного пенсионного страхования. Бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Порядок формирования и 

индексации расчетного пенсионного капитала. Контроль за использованием 

средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

страхователями. Контроль за уплатой страховых взносов. 

Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования. 

Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного 

пенсионного страхования. 

 

Тема 4. Трудовые пенсии по старости, по инвалидности. Пенсии по 

случаю потери кормильца. 

Понятие и признаки трудовой пенсии по старости. Виды трудовых 

пенсий по старости. 
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Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости. 

Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в 

особых условиях труда. 

Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в 

районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним; в связи с 

педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях для 

детей. Досрочное назначение трудовой пенсии в связи с лечебной и иной 

деятельностью по охране здоровья населения. Досрочное назначение 

трудовой пенсии в связи с работой в гражданской авиации. 

Структура и размер трудовой пенсии по старости. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности, функции, виды. Условия 

назначения трудовой пенсии по инвалидности. Структура трудовой пенсии 

по инвалидности. Размер трудовой пенсии по инвалидности. 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца, функции, 

виды. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Тема 5. Назначение, перерасчет и выплата трудовых пенсий. 

Порядок назначения трудовых пенсий. Сроки назначения трудовых 

пенсий. Сроки перерасчета размеров трудовых пенсий. Приостановление и 

возобновление выплаты трудовых пенсий. Прекращение и восстановление 

выплаты трудовых пенсий. 

Сроки выплаты и доставки трудовых пенсий. 

Выплата трудовых пенсий за время пребывания пенсионера в 

государственных, муниципальных стационарных учреждения социального 

обслуживания. 

Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории РФ. 

Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных прав. Сохранение права на досрочное назначение трудовой 

пенсии. Перерасчет размеров трудовых пенсий по документам пенсионного 

дела. 

Оценка пенсионных прав застрахованных. 

 

Тема 6. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных 

к ним лиц 

Система пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, 

и лиц, приравненных к ним в пенсионном обеспечении. Виды пенсий. 

Условия предоставления пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

лицам, приравненным к ним. 
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Условия предоставления пенсии по инвалидности для военнослужащих 

и лиц, приравненных к ним. Условия предоставления пенсии по случаю 

потери кормильца семьям военнослужащих и лиц, приравненных к ним. 

Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим и лицам, 

приравненным к ним. 

Размер пенсии по инвалидности для военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним. Размер пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих и лиц, приравненных к ним. 

Надбавки и повышения к пенсии за выслугу лет, к пенсии по 

инвалидности, к пенсии по случаю потери кормильца. 

Порядок выплаты пенсии военнослужащим и лицам, приравненным к 

ним. 

 

Тема 7. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

Пособия по безработице и на погребение. 

Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности (при 

заболевании, при карантине, санаторно-курортном лечении, протезировании, 

по уходу за больным членом семьи). Условия предоставления пособия по 

временной нетрудоспособности. Исчисление размера пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Предоставление пособия по временной нетрудоспособности для 

отдельных категорий граждан (граждан, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям, граждан, пострадавших от 

воздействия радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС). 

Предоставление пособия по временной нетрудоспособности 

гражданам, работающим в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. 

Назначение и выплата пособия. 

Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Пособие по беременности и родам, порядок предоставления, период 

выплаты, размер пособия. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, порядок предоставления, размер 

единовременного пособия. 

Единовременное пособие при рождении ребенка, порядок 

предоставления, размер единовременного пособия при рождении ребенка. 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, порядок предоставления, период 

выплаты, размер ежемесячного пособия. 

Ежемесячное пособие на ребенка, порядок назначения и выплаты, 

размер ежемесячного пособия. 

Понятие пособия по безработице. Условия предоставления пособия по 

безработице. Размер пособия по безработице. Выплата пособия по 
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безработице. Приостановление выплаты пособия по безработице. 

Прекращение выплаты пособия по безработице. 

Понятие пособия по погребение. Условия предоставления пособия на 

погребение. Размер пособия на погребение. Порядок выплаты пособия на 

погребение. Пособие на погребение для военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним. 

 

Тема 8. Возмещение вреда здоровью работника, причиненного в 

связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. 

Право работника на возмещение вреда, причиненного здоровью, 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности. Назначение и 

выплата пособия по временной нетрудоспособности. 

Условия предоставления единовременной страховой выплаты. Размер 

единовременной страховой выплаты. 

Назначение и выплата единовременной страховой выплаты. 

Условия предоставления ежемесячных страховых выплат. Размеры 

ежемесячных страховых выплат. Назначение и предоставление ежемесячных 

страховых выплат. 

Условия предоставления компенсационных выплат. Порядок 

предоставления компенсационных выплат. 

 

Тема 9. Социальное обслуживание населения. Государственная 

социальная помощь. 

Социальное обслуживание населения: понятие, принципы. 

Государственные стандарты социального обслуживания. Право граждан на 

социальное обслуживание. 

Материальная помощь. Социальное обслуживание на дому. 

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях. Предоставление 

временного приюта. Организация дневного пребывания в учреждениях 

социального обслуживания. 

Консультативная помощь. Реабилитационные услуги. 

Порядок предоставления социальных услуг. Плата за социальное 

обслуживание. Основания для бесплатного социального обслуживания. 

Организация социального обслуживания. Государственная система 

социальных служб. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Понятие государственной социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи. 

Лица, имеющие право на государственную социальную помощь. 

Условия предоставления государственной социальной помощи. Размер 

государственной социальной помощи. 
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Особенности оказания государственной социальной помощи за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

При реализации дисциплины «Право социального обеспечения» 

основной образовательной программы подготовки специалистов по 

направлению 40.05.01  «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие 

специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее). 

Реализация активных технологий по дисциплине осуществляется на  

семинарских и практических занятиях. Осуществление занятий в 

интерактивной форме проводятся с применением следующих 

образовательных технологий: 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при 

котором невозможно пассивное участие: каждый обучающийся либо имеет 

определенное ролевое задание, о выполнении которого он должен публично 

отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения 

поставленной перед группой задачи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы, вопроса программы. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Активные методы обучения, используемые на семинарских 

занятиях дисциплины «Право социального обеспечения»: 

Неимитационные Имитационные, неигровые 

Проблемное обучение. 

Семинар. 

Анализ конкретных ситуаций. 
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5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые  

в аудиторных занятиях 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе 

с использованием информационных технологий и технических средств. 

В процессе обучения может быть задействована такая форма 

диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух 

вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины, 

 тестирование по дисциплине в целом.  

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Право социального обеспечения» к лекциям  разработаны презентации с 

возможностью использования различных вспомогательных средств: 

интерактивной доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем 

по дисциплине представлен таблицей ниже. 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

С) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

7-ой 

Л 

Лекция-дискуссия, проблемная форма 

лекции, лекция в форме эвристической 

беседы 

4 

ПР 
Обсуждение проблемных ситуаций и 

решений задач 
6 

С Дискуссия, круглый стол, доклад 2 

Итого:   12 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме, составляет 33%. (12 часов) от 36 

аудиторных часов. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

и сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901  

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины 

«Право социального обеспечения» разработан «Фонд оценочных средств для 
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проведения текущей и промежуточной аттестации» по дисциплине «Право 

социального обеспечения», являющийся неотъемлемой частью рабочей 

программы настоящей дисциплины в котором представлены оценочные 

средства сформированности компетенций, объявленных в п.3 Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине:  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 вопросы к зачету; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

- комплект тестовых заданий, 

- комплект других оценочных средств (набор вопросов, 

рассматриваемых на семинарских занятиях, набор контрольных вопросов, 

рассматриваемых на практических занятиях, комплект задач, 

рассматриваемых на практических занятиях). 

 

6.1.1. Вопросы для подготовки зачёту по дисциплине  

«Право социального обеспечения» 

 

1. Право социального обеспечения как отрасль права.  

2. Предмет права социального обеспечения.  

3. Методы права социального обеспечения.  

4. Функции социального обеспечения.  

5. Принципы права социального обеспечения.  

6. Источники права социального обеспечения.  

7. Правоотношения в сфере социального обеспечения.  

8. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

9. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.  

10. Содержания правоотношений в сфере социального обеспечения.  

11. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение. 

12. Страховой стаж.  

13. Специальный трудовой стаж.  

14. Непрерывный трудовой стаж.  

15. Доказательства трудового стажа.  

16. Система пенсионного обеспечения РФ.  

17. Система обязательного пенсионного страхования.  
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18. Субъекты обязательного пенсионного страхования.  

19. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.  

20. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.  

21. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страхования.  

22. Трудовая пенсия по старости.  

23. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

24. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

работавшим с особыми условия труда.  

25. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

работавшим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.  

26. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность.  

27. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения. 28. Трудовая пенсия по инвалидности.  

29. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.  

30. Пенсия по инвалидности для лиц, проходивших военную службу и 

иным, приравненным к ним лицам.  

31. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.  

32. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

33. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, проходивших 

военную службу и иным, приравненным к ним лицам.  

34. Структура и размер трудовой пенсии по старости.  

35. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности.  

36. Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

37. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных прав.  

38. Оценка пенсионных прав застрахованных.  

39. Назначение и выплата трудовых пенсий.  

40. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы РФ.  

41. Перерасчет и индексация трудовых пенсий.  

42. Система государственного пенсионного обеспечения.  

43. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и 

членов их семей.  

44. Государственное пенсионное обеспечение государственных 

служащих.  

45. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.  

46. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан.  

47. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: понятие, 

виды.  

48. Пособие по беременности и родам.  

49. Единовременное пособие при рождении ребенка.  
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50. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет.  

51. Ежемесячное пособие на ребенка.  

52. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, виды.  

53. Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности.  

54. Пособие по безработице.  

55. Пособие на погребение.  

56. Система обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

57. Субъекты обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

58. Обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

59. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

60. Порядок назначения и выплата обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

61. Финансовая система обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

62. Система обязательного медицинского страхования.  

63. Социальное обслуживание населения.  

64. Основные виды социального обслуживания населения.  

65. Основные формы социального обслуживания.  

66. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан.  

67. Порядок предоставления социальных услуг инвалидам и пожилым 

гражданам.  

68. Государственная социальная помощь. 

 

6.1.2. Примеры задач по дисциплине «Право социального обеспечения» 
1. Определите трудовой стаж заявителя:  

1) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 5 

период обучения в высшем учебном заведении, 2 года период работы в 

горячих цехах, 2 года период занятия предпринимательской деятельностью, 5 

лет период работы в районах Крайнего Севера, 7 лет период работы в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, возраст 60 лет;  

2) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 

2 года учебы в средне специальном учебном заведении, 7 лет период 

работы в плавсоставе на судах флота рыбной промышленности, 15 работа в 

качестве механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах в портах, возраст 56 лет;  

3) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 5 лет 

период обучения в высшем учебном заведении, 6 лет период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком, 10 лет в противопожарной службе МВД РФ;  
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4) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 7 лет 

период работы в районах Крайнего Севера, 17 лет период работы в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;  

5) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 7 лет 

работы с вредными условиями труда в районах крайнего Севера, 5 лет 

период ухода за ребенком, 10 лет период работы инженером на текстильном 

комбинате;  

6) если трудовую деятельность составляют следующие периоды: 4 года 

период обучения в профессиональном медицинском училище, 2 года период 

ухода за ребенком, 10 лет период работы старшей медицинской сестрой 

реанимационного отделения, 7 лет период работы в должности медицинской 

сестры медицинского учреждения РФ за границей. 

2. Фадеев П.А. проработал 8 лет в цехе с вредными условиями труда, 5 

лет водителем городского пассажирского транспорта, 10 лет работал в 

местностях приравненных к районам Крайнего Севера, по достижения 

возраста 56 лет обратился за назначением льготной пенсии. Определите 

трудовой стаж работы заявителя.  

3. Заявительница обратилась в юридическую консультацию с просьбой 

подсчитать трудовой стаж. Трудовую деятельность заявительницы 

составляют следующие периоды: 5 лет - период обучения в высшем учебном 

заведении, 15 лет - период работы бухгалтером в жилищно-строительном 

кооперативе, 2 года - нахождение на инвалидности 2 степени, 6 лет - 

бухгалтером в товариществе собственников жилья. Заявительнице 

подготовили мотивированное заключение, где разъяснили, что период 

работы бухгалтером в жилищно-строительном кооперативе не подлежит 

включению в трудовой стаж. Так как за данный период работы 

заявительнице заработную плату выплачивали за счет членских взносов, а 

периоды работы в организациях, в которых заработную плату выплачивали 

за счет членских взносов включались в общий трудовой в стаж при 

назначении пенсии в соответствии с Законом РФ "О государственных 

пенсиях в РФ", но с 1 января 2002 года он утратил силу. В принятом ФЗ "О 

трудовых пенсиях в РФ" данный период не предусмотрен для включения в 

страховой стаж.  

Обоснуйте правильность представленного заключения. Подлежат ли 

включению в страховой стаж периоды работы в товариществе собственников 

жилья и жилищно-строительном кооперативе?  

 

4. В территориальное подразделение Пенсионного фонда обратился 

гражданин за назначением трудовой пенсии по старости. Заявитель 

предоставил трудовую книжку, где имеются следующие записи: 1." принят в 

электроцех литейного производства электромонтером на горячих участках 

работ", 2 " переведен электромонтером на горячих участках работ в 

кузнечный цех". В Пенсионном фонде заявителя попросили предоставить 

документы, подтверждающие характер выполняемой работы и факт 

постоянной занятости на горячих участках работы, но в архиве документов 
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не сохранилось. Могут ли в рассматриваемом случае записи в трудовой 

книжке служит доказательством. Какие документы служат подтверждением 

постоянной занятости работника на горячих участках работы? 

5. Петров А.П. обратился за назначением государственного 

пенсионного обеспечения за выслугу лет. Им были представлены документы, 

из которых следовало, что 2 года он работал служащим в аппарате 

управления государственного объединения союзного подчинения, 5 лет 

работал инструктором в профсоюзном комитете указанного объединения, 3 

года в аппарате областного Совета народных депутатов, 3 года являлся 

ведущим специалистом учреждения "Трансгаз", 4 года замещал 

муниципальную должность муниципальной службы. Имеет ли Петров А.П. 

право на пенсию за выслугу лет?  

6. Смирнов И.О. являлся военнослужащим срочной службы, в мае 2004 

года был уволен с военной службы. Спустя шесть месяцев после увольнения 

с военной службы состояние его здоровья ухудшилось, в учреждении 

здравоохранения, где Смирнов И. О. проходил лечение, были подготовлены 

документы для направления его на медико-социальную экспертизу для 

установления инвалидности. При прохождении медико-социальной 

экспертизы Смирнову И.О. при определении причины инвалидности 

отказались устанавливать связь полученного заболевания с военной службой, 

так как, по мнению экспертов, инвалидность вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, может 

быть установлена только в том случае, если бы Смирнов И.О. обратился не 

позднее трех месяцев после увольнения с военной службы. Имеет ли 

Смирнов И.О. право на государственное пенсионное обеспечение по 

инвалидности?  

7. Кулькова М.П. обратилась за назначением государственного 

пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца. В органы, 

осуществляющие пенсионное обеспечение она представила документы, 

согласно которым она является сестрой погибшего военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву, военнослужащий погиб 

вследствие ранения в период прохождения военной службы, заявительница 

достигла возраста 17 лет. Специалистами территориального органа 

пенсионного обеспечения заявительницы было отказано в назначении в 

пенсии по случаю потери кормильца, так как Кулькова М.П. не находилась 

на иждивении погибшего военнослужащего. Имеет ли Кулькова М.П. право 

на пенсию по случаю потери кормильца?  

8. Орган ПФ РФ обратился в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании с индивидуального предпринимателя штрафа за нарушение срока 

регистрации. Поводом для обращения послужил факт неисполнения 

предпринимателем в добровольном порядке решения заявителя и его 

требования об уплате штрафа, наложенного в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 

Основанием для принятия решения органом ПФ РФ послужило нарушение 
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предпринимателем срока регистрации в территориальном органе 

страховщика в качестве предпринимателя-работодателя. Трудовые договоры 

индивидуального предпринимателя с наемными работниками заключены 

01.02.2003 года, заявление в орган ПФ РФ о регистрации в качестве лица, 

производящего выплаты физическим лицам, подано предпринимателем 

только 04.04.2003 года. Индивидуальный предприниматель с решением 

органа Пенсионного фонда РФ не согласен, так как он прошел регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя 11.01.2003 года. Обязан ли 

страхователь, прошедший регистрацию в органах Пенсионного фонда РФ в 

качестве индивидуального предпринимателя, пройти повторную 

регистрацию в качестве работодателя? Подготовьте правовое заключение.  

9. Заявитель обратился за назначением трудовой пенсии по старости. 

Трудовую деятельность заявителя составляют следующие периоды: период 

обучения в средне специальном учебном заведении - 2 года, период военной 

службы по призыву - 2 года, период работы водителем городского 

пассажирского транспорта - 10 лет, период получения пособия по 

государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности - 6 месяцев, период ухода, осуществляемого за 

инвалидом II степени - 2 года. Возраст заявителя - 60 лет. Имеет ли право 

заявитель на трудовую пенсию по старости?  

10. Заявительница обратилась за назначением досрочной трудовой 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей. Стаж ее работы составляют следующие 

периоды: 17 лет в общеобразовательной школе, 8 лет в учреждении 

дополнительного образования «Дом творчества для детей и юношества». 

Будет ли предоставлена заявительнице досрочная трудовая пенсия по 

старости?  

 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 
1_л_1 Какие группы общественных отношений, из числа 

перечисленных ниже, входят в предмет права социального обеспечения 

(регулируются нормами права социального обеспечения)? 

а) процедурные отношения 

б) отношения по предоставлению гражданам отдельных видов 

социального обеспечения 

в) отношения по формированию средств, направляемых на социальное 

обеспечение граждан 

г) отношения по организации управления социальным обеспечением 

 

2_ср_1 Видами государственного социального обеспечения являются: 

а) заработная плата; 

б) пособия; 

в) премии; 
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г) пенсии. 

 

3_ср_1 Источниками права социального обеспечения являются: 

а) Уголовный кодекс РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Закон о трудовых пенсиях; 

г) Федеральный закон «О ветеранах». 

 

4_л_1  Официальным изданием для федеральных законов, 

постановлений Правительства РФ, указов Президента РФ является: 

а) Газета «Известия»; 

б) Российская газета; 

в) Газета «Экономика и жизнь»; 

г) Журнал «Правоведение». 

 

5_л_1 Предмет права социального обеспечения — это: 

а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения по социальному обеспечению; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

социальной защите населения; 

в) совокупность правоотношений, регулируемых нормами данной 

отрасли права; 

г) основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная 

отрасль права. 

 

6_ср_1 Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

а) возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам различных денежных выплат, 

услуг, льгот государственными и иными правомочными органами. 

б) специально возникающие отношения по поводу перераспределения 

материальных благ от государства конкретному человеку. 

в) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных 

выплат, услуг, льгот государством. 

г) возникающие на основании юридических фактов отношения по 

поводу представления их участникам пенсий и пособий. 

 

7_ср_1  Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения могут быть: 

а) все вышеперечисленные 

б) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

в) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, 

постоянно 

проживающие на территории РФ. 

г)Министерство труда и социального развития, органы 

здравоохранения, органы образования, органы исполнительной власти, 
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органы министерств и ведомств, профессиональные союзы, 

предприятия, учреждения и организации. 

 

8_ср_1  Объектами правоотношений в праве социального обеспечения 

являются: 

а) заработная плата; 

б) ежемесячные страховые выплаты; 

в) социальное обслуживание на дому; 

г) транспортные услуги общественного транспорта. 

 

9_ср_1 Субъектами правоотношений в праве социального обеспечения 

являются: 

а) физические лица — наемные работники; 

б) физические лица — работодатели; 

в) физические лица — граждане Российской Федерации; 

г) любые физические лица независимо от гражданства и правового 

статуса в трудовых отношениях. 

 

10_л_1 Метод права социального обеспечения — это: 

а) основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная 

отрасль права; 

б) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются общественные отношения, составляющие предмет 

данной отрасли права; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 

социальной защите населения; 

г) нормативные акты, регулирующие правоотношения по социальному 

обеспечению. 

 

11_т_1  Отраслевыми принципами права социального обеспечения 

являются: 

а) принцип презумпции невиновности; 

б) принцип законности; 

в) принцип адресности оказания социальной помощи; 

г) принцип всеобщности и доступности социального обеспечения. 

 

12_ср_1 Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что: 

а) право на пенсию имеют все, кто отработал установленный стаж; 

б) право на пенсию имеют при определенных обстоятельствах те лица, 

которые не имеют стажа; 

в) право на пенсию имеют как те лица, кто отработал установленный 

стаж, так и те, кто не имеет стажа при наличии условий, 

предусмотренных законом; 

г) право на пенсию имеют все, кто не может работать и самостоятельно 

себя материально обеспечивать. 
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13_т_1 В праве социального обеспечения не применяется следующий 

вид дифференциации: 

а) субъектная; 

б) личная; 

в) отраслевая; 

г) территориальная. 

 

14_ср_1 Система права социального обеспечения как отрасли права — 

это: 

а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет этой отрасли; 

б) основные идеи, руководящие начала, на которых строится данная 

отрасль права; 

в) совокупность объективно взаимосвязанных правовых институтов и 

норм, расположенных в определенной последовательности в 

соответствии со спецификой регулируемых общественных отношений; 

г) совокупность правоотношений, регулируемых нормами данной 

отрасли права. 

 

15_ср_1  В систему права социального обеспечения как учебного курса 

не входит следующая часть: 

а) общая; 

б) специальная; 

в) частная; 

г) особенная. 

 

16_л_1 Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 

а) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского 

права; 

б) право социального обеспечения - это одна из составляющих 

Трудового права. 

в) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения 

пенсий и пособий. 

г) право социального обеспечения регулирует социальные отношения, 

устанавливая размеры пенсий и пособий. 

 

17_ср_2  Трудовой стаж — это: 

а) продолжительность трудовой или иной общественно полезной 

деятельности граждан, как оплачиваемой, так и не оплачиваемой, 

независимо от того, когда и где она протекала; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 

ПФР; 
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в) продолжительность непрерывной трудовой деятельности у одного 

работодателя или у двух или более работодателей, если при переходе с 

одного места работы на другое перерыв не превышал установленных 

сроков; 

г) продолжительность периодов, когда гражданин работал по 

трудовому договору. 

 

18_ср_2  Действующее законодательство не предусматривает 

следующие виды трудового стажа: 

а) непрерывный трудовой стаж; 

б) специальный трудовой стаж; 

в) льготный трудовой стаж, 

г) страховой стаж. 

 

19_ср_2  Cтраховой стаж подтверждается: 

а) записями в трудовой книжке; 

б) данными ПФР; 

в) показаниями двух или более свидетелей; 

г) справкой установленной формы 

 

20_ср_2  Видами трудового стажа, предусмотренными 

законодательством, являются: 

а) страховой; 

б) пенсионный; 

в) профессиональный; 

г) специальный. 

 

21_т_2  Периодами, включаемыми в страховой стаж, являются: 

а) обучение в высшем государственном учебном заведении по очной 

форме; 

б) получение пособия по безработице; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

 

22_ср_2 Страховой стаж необходим для назначения: 

а) заработной платы; 

б) материальной помощи; 

в) пенсии по старости; 

г) пособия по временной нетрудоспособности. 

 

23_ср_2  Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 

а) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет без ограничения 

б) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом, имеющим ограничение способности к трудовой 
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деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет 

в) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной 

к ней службы 

г) Период получения пособия по безработице. 

 

24_л_2 При исчислении страхового и общего трудового стажа 

учитывается в календарном порядке (по фактической 

продолжительности): 

а) Период нахождения в армии 

б) Период нахождения в длительном отпуске 

в) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности 

г) Работы в годы Великой Отечественной войны. 

 

25_ср_2  Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев в следующих случаях (укажите 

неправильный ответ): 

а) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, после увольнения 

с работы по истечению срока трудового договора. 

б) при поступлении на работу после окончания временной 

нетрудоспособности, повлекшей в соответствии с действующим 

законодательством увольнение с прежней работы. 

в) при поступлении на работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с переводом супруга на работу в другую местность. 

г) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 

сокращения численности или штатов работников. 

 

26_л_3  Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в 

Российской Федерации является: 

б) Пенсионный фонд РФ; 

а) Фонд социального страхования РФ; 

в) фонд обязательного медицинского страхования; 

г) Фонд занятости населения. 

 

27_ср_3  Финансирование выплаты страховой части трудовой пенсии 

осуществляется за счет: 

а) сумм единого социального налога; 

б) средств федерального бюджета; 

в) средств ПФР; 

г) средств работодателей. 
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28_л_3 Органом, осуществляющим индивидуальный 

(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования является: 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Минтруда России; 

в) орган социальной защиты по месту жительства; 

г) работодатели. 

 

29_л_3 Каждому застрахованному лицу ПФР и его территориальные 

органы выдают: 

а) страховое свидетельство; 

б) регистрационное свидетельство; 

в) пенсионную карточку; 

г) пенсионное удостоверение. 

 

30_л_3  Выделяются следующие категории граждан, имеющих право 

на пенсию по государственному пенсионному обеспечению: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) федеральные государственные гражданские служащие; 

в) ветераны труда; 

г) адвокаты. 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме 

текущей, предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация 

– проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и 

принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию 

методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в седьмом семестре в 

целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа 

состояния учебной работы обучающихся в учебных группах, выявления 
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неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей. Преподаватель по 

результатам текущей успеваемости выставляет в журналы учета 

посещаемости обучающихся оценки, отражающие рубежный итог учебной 

работы обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или «2»). 

Обучающиеся не имеющие текущих оценок по причине большого количества 

пропусков, указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в седьмом 

семестре в форме зачета. Зачет проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 

проведения зачета - устная по билетам. Оценка носит дифференцированный 

характер и определяется оценками «зачтено, «не зачтено». 

 

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине «Право 

социального обеспечения» 

Результат зачета Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на 

основе успешных ответов на семинарских  и 

практических занятиях, отсутствия у обучающегося 

пропущенных или неотработанных занятий до 

начала зачетной недели, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми знаниями, умениями и 

навыками.  

«не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Оценка «не зачтено» 

проставляется только в аттестационные (зачетные) 

ведомости или листы.  

 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины. 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие,  отрабатывает 

его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии контрольным вопросам, в форме 

решения задач и тестов по соответствующей теме или в форме, 

предложенной преподавателем. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная учебная литература 

1. Право социального обеспечения России [Электронный 

ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 452 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54987 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и 

определениях [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — М.: Проспект, 2014. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54986 

2. Лушников, А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального 

обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Лушников, М.В. Лушникова. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. 

— 433 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54495 

  

 

7.3. Рекомендуемая литература 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения» от 

4 июня 1952 г. № 602 

3. Конвенция МОТ об установлении международной системы сохранения 

прав в области социального обеспечения от 21 июня 1982 г. № 157 

4. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о 

социальном обеспечении от 11 апреля 1994 г. 

5. Соглашение между государствами-участниками СНГ от 14 февраля 

1992 года «О социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54986
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54495
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уволенных с военной службы, и членов их семей». 

6.  Соглашение от 13 марта 1992 года «О гарантиях прав граждан 

государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения». 

7. Соглашение от 29 июня 1999 года между Правительством РФ и 

Правительством Литовской Республики «О пенсионном обеспечении». 

8. Федеральный закон от 31 декабря 2002 года № 190-ФЗ «Об 

обеспечении пособиями по обязательному государственному 

страхованию граждан, работающих в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные 

налоговые режимы, и некоторых иных категорий граждан» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111- ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» (с последующими изменения и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном 

материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед РФ» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

11.  Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» (с последующими изменения и дополнениями). 

12. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166- ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» (с последующими 

изменения и дополнениями). 

13. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» (с последующими 

изменения и дополнениями). 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (с последующими изменения 

и дополнениями). 

15. Федеральный закон от 5 июля 1999 г. № 133- ФЗ «О статусе депутата 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

16. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137- ФЗ «О материальном 

обеспечении семей умершего члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с последующими изменения и дополнениями). 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

18. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (с последующими изменения и дополнениями). 

19. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с последующими изменения и дополнениями). 
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20. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

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

похоронном деле» (с последующими изменения и дополнениями). 

22. Федеральный закон РФ от 10 января 1996 г. № 6- ФЗ «О 

дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников 

аппаратов судов РФ» (с последующими изменения и дополнениями). 

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

социального обслуживания населения в РФ» (с последующими 

изменения и дополнениями). 

24. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168 «О прокуратуре РФ» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

25. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

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

пособиях гражданам, имеющим детей» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

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

защите инвалидов в РФ» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

28. Федеральный закон от 17.06.1999 г. №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с последующими изменения и дополнениями). 

29. Федеральный закон от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

30. Федеральный закон от 9.01.1997 «О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы» (с последующими изменения и дополнениями). 

31. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

32.  Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 

мая 1998 г. №75-ФЗ (с последующими изменения и дополнениями). 

33. Федеральный закон от 7 августа 2000 года № 122- ФЗ «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в РФ» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

34.  Федеральный закон от 19.04.1991 г. «О занятости населения в РФ» 

№1032-1 (с последующими изменения и дополнениями). 

35. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (с последующими изменения и 

дополнениями). 

36. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с последующими изменения и 
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дополнениями). 

37. Закон РФ от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 

компонентов» (с последующими изменения и дополнениями). 

38. Закон РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно исполнительной 

системы, и их семей» (с последующими изменения и дополнениями). 

39. Закон РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» (с последующими 

изменения и дополнениями). 

40. Закон РФ от 18 июня 1992 года № 3061-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (с последующими изменения и дополнениями). 

41. Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в РФ» (с последующими изменения и дополнениями). 

42. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 « О 

списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

« О трудовых пенсиях в Российской Федерации» ( с последующими 

изменения и дополнениями). 

43. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 № 555 «Об 

утверждении правил подсчёта и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

44. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 516 «Об 

утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

ст. 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»» (с последующими изменения и дополнениями). 

45. Постановление Правительства РФ от 8 июля 2002 года № 510 «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

46. Постановление Правительства РФ ОТ 04.07.2002 № 498 «Об 

утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в 

организациях которых в течение полного сезона при исчислении 

страхового стажа с таким расчетом, чтобы его продолжительность в 

соответствующем году составила полный год» (с последующими 

изменения и дополнениями). 
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47. Постановление Правительства РФ от 12.06.2002 № 408 «О порядке 

выдачи пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном 

Фонде Российской Федерации» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

48. Постановление Правительства РФ от 18.06.2002 N 437 « Об 

утверждении списка должностей работников государственной 

противопожарной службы ( пожарной охраны, противопожарных и 

аварийно-спасательных служб) Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 

28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

49. Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 года № 318 «О 

мерах по организации индивидуального (персонифицированного) учета 

для целей государственного пенсионного страхования» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

50. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 965 «О 

порядке признания граждан инвалидами» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

51. Постановление Минтруда РФ от 25 марта 2002 г. № 21 «Об 

утверждении разъяснения «О порядке применения пункта 2 статьи 31 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»». 

52. Положение о Пенсионном Фонде РФ (ред. 05.05.1997), утв. 

Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 №2122-1 (с последующими 

изменения и дополнениями). 

53. Положение о Фонде социального страхования РФ (ред. 19.07.2002), 

утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 г. №101 (с 

последующими изменения и дополнениями). 

54. Положение «О порядке назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.09.1995 №883 (ред. 14.02.2002) (с 

последующими изменения и дополнениями). 

55. Постановление СМ РФ от 22.09.1993 г. № 941 «О порядке исчисления 

выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим военную службу...» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

56. Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и 

служащих при назначении пособий по государственному социальному 

страхованию (утв. Постановлением СМ СССР от 13.04.1973 № 252) (с 

последующими изменения и дополнениями). 

57. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 «О 

порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий 

работникам органов и учреждений прокуратуры РФ и их семьям» (с 

последующими изменения и дополнениями). 
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58. Постановление СМ РСФСР от 5 июля 1991 г. № 384 «О порядке 

назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-

испытательного состава» (с последующими изменения и 

дополнениями). 

59. Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьям федеральных судов общей 

юрисдикции и федеральных арбитражных судов (утв. ВАС РФ 

05.08.1999, ВС РФ 17.08.1999) (с последующими изменения и 

дополнениями). 

60. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию (утв. Постановлением Президиума ВЦСПС 

№13-6 от 12.11.1984 (ред.15.04.1992)) (с последующими изменения и 

дополнениями). 

61. Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.10.1994 (ред. от 25.06.1996) №206 

«Об утверждении инструкции «О порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан» (с 

последующими изменения и дополнениями). 

62. Список профессиональных заболеваний (утвержден Минздравом СССР 

от 29.09.1988г) // Социальная защита инвалидов. Нормативные акты и 

документы. М., Юр. лит.1994г. 

63. Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 44 «Об 

утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет 

федеральных государственных служащих, ее назначения и выплаты» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

64. Разъяснение Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. № 1 «Об определении 

учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы причин инвалидности» (утв. Постановлением Минтруда РФ 

от 15 апреля 2003 г. №17) (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

65. Постановление Минтруда РФ № 17, Правления ПФ РФ № 19 пб от 27 

февраля 2002 г. «Об утверждении Правил обращения за пенсией, 

назначения пенсии, перерасчета размера пенсии, перехода с одной 

пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами «О 

трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ»». 

 

7.4. Электронные ресурсы  

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ (дата обращения 30.06.2015); 

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/(дата обращения 30.06.2015); 

3. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ (дата 

обращения 30.06.2015); 

http://www.ksrf.ru/
http://www.rg.ru/
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4. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru/ (дата 

обращения 30.06.2015); 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации - http://www.mzsrrf.ru/ (дата обращения 

30.06.2015); 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 30.06.2015); 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации - http://www.fss.ru/ (дата обращения 30.06.2015); 

8. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www.ffoms.ru/ (дата обращения 30.06.2015); 

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/ (дата обращения 30.06.2015); 

10. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ (дата обращения 

30.06.2015); 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com (дата 

обращения 30.06.2015). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудиторные занятия по дисциплине «Право социального обеспечения» 

проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа 

Интернет.   

В перечень информационных технологий, при осуществлении 

образовательного процесса включено лицензионное программное 

обеспечение «Консультант +». 

 

http://www.rospensia.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/%20(дата%20обращения%2030.01.2014);
http://elibrary.ru/%20(дата%20обращения%2030.01.2014);
http://e.lanbook.com/

