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 Темы практических и семинарских занятий   

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ПРАВА 

СОЦИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

План 

1.  Предмет права социального обеспечения. 

2. Понятие социального риска. Социальный риск – объем основания для 

организации государственного социального страхования. 

2. Конституция  РФ 1993 г. О социальном обеспечении. 

3. Социальное обеспечение как система распределения внебюджетных 

фондов социального назначения. 

4. Функции социального обеспечения: экономическая, политическая, 

демографическая и реабилитационная. 

5. Сформулируйте понятие права социального обеспечения. 

6. Понятие системы отрасли права социального обеспечения.  

7. Порядок финансирования социального обеспечения. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Сравните формулировки понятия «социального риска», приводимых в 

законе и в учебной литературе.  

2. Укажите виды социальных рисков. 

3. Приведите статьи Конституции РФ1993 года, содержащие гарантии 

граждан на социальное обеспечение. 

4. Как разграничивается понятие предмета права социального обеспечения 

и отрасли? 

5. Дайте характеристику единому социальному налогу – основному 

источнику формирования бюджета страховых Фондов.   

6. Каков размер страховых взносов и порядок их отчисления во 

внебюджетные фонды? 

Литература 

1. Декларация прав и свобод гражданина, принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г.; 

2. Конституция РФ 1993 г.; 

3. Положение о Пенсионном фонде РФ, утв. Постановлением Верховного 

Совета РФ от 27 декабря 1991 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

4. Положение о Фонде социального страхования, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12 февраля 1992 г.; 

5. Налоговый Кодекс РФ (часть II, гл. 24); 

6. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: 

Учебное пособие. Третье издание. -  М., 2001; 

7. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России. Проспект. 2008 г. 

8. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 
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Тема 2.  ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

План      

1. Виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные). 

2. Виды материальных правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Юридические факты социального обеспечения, порождающие, 

изменяющие или прекращающие правоотношения по социальному 

обеспечению. 

4. Субъекты правоотношений: понятие, правоспособность и 

дееспособность. Государственные органы как субъекты правоотношений. 

5. Характеристика гражданина – получателя как субъекта права 

социального обеспечения: правосубъектность, права, обязанности. 

6. Чем отличаются процедурные правоотношения по социальному 

обеспечению от процессуальных? 

7. Объекты правоотношений: пенсии, пособия, услуги. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Какие разграничения можно выделить в зависимости от вида и 

организационно-правовой формы предоставления социального 

обеспечения? 

 2. Назовите признаки отношений, входящих в предмет права социального 

обеспечения. 

 3. Выделите отличительные особенности субъектного состава. 

 4. Укажите функции и полномочия органов, занимающихся отношениями 

процедурного характера.  

Литература 

1. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г.; 

2. Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» от 5 мая 1992 г.; 

3. Закон Пермской области «О персональных доплатах к государственным 

пенсиям из средств областного бюджета» от 20 сентября 1996 г.; 

4. Тарасова В.А. Юридические факты в области пенсионного обеспечения. 

– М., 1998. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ., 2002 г. 

 

Тема 3.  ТРУДОВОЙ (СТРАХОВОЙ) СТАЖ 

 

План       

4.�. Понятие  и виды трудового стажа. 

2. Значение трудового стажа для социального обеспечения.  
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3. Периоды (помимо работы по трудовому договору), включающиеся в 

трудовой стаж. Проведите различие между гражданско-правовым 

договором на выполнение работ (оказание услуг) и трудовым договором. 

4. Специальный трудовой стаж. 

5. Понятие и юридическое значение непрерывного трудового стажа. 

6. Документация, подтверждающая трудовой стаж. 

7. Чем отличается страховой стаж от трудового стажа? 

 

Задания для самоконтроля 

1. Подсчитайте страховой стаж свой, родителей, знакомых. Какие 

особенности подсчета страхового стажа можно выделить для мужчины и 

женщины? 

2. Подсчитайте непрерывный трудовой стаж работнику, впервые 

поступившему на предприятие 1 апреля 1998 года, уволившемуся  1 

октября 1998 года в связи с призывом в ВС, 1 декабря 2000 года устроился 

на работу в ООО «Гранат», где работает по настоящее время. 

 

Литература 

  1. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

  2. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий, утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2002 года N 555; 

  3. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утверждены постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516; 

  4. Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и 

служащих при назначении пособий по государственному социальному 

страхованию, утверждены постановлением Совета Министров СССР от 

13.04.73 г. № 252; 

  5. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в 

области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г.; 

   6. Постановление Министерства труда РФ «Об утверждении порядка 

установления стажа работы при утрате документов в результате 

чрезвычайных ситуаций» от 24 июня 1994 г.; 

   7. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России. Проспект. 2008 г. 

 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

План 

1. Понятие и признаки трудовых пенсий: по старости, по случаю потери 

кормильца, по инвалидности.  

2. Досрочная пенсия (пенсия за выслугу лет): общая характеристика. 

3. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
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4. Право на досрочную пенсию в связи с лечебной, педагогической и 

творческой работой.  

5. Понятие инвалидности. Степени (группы) и причины инвалидности, 

процедура установления инвалидности. 

6. Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Влияние причин 

инвалидности на условия предоставления пенсий. 

7. Права и обязанности медико-социальных экспертиз. 

8. Понятие иждивения и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Круг лиц, имеющих право на пенсию. Порядок установления факта 

нахождения на иждивении. 

9. Значение причин смерти кормильца при назначении пенсии. Размеры 

пенсий по случаю потери кормильца, сроки ее назначения. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Что такое обязательное пенсионное страхование? 

2. Что такое обязательное страховое обеспечение? 

3. Назовите субъектов обязательного пенсионного страхования. 

4. Каков порядок формирования расчетного пенсионного капитала? 

5. Назовите функции пенсионной книжки застрахованного лица? 

6. На каком счете учитываются суммы страховых взносов для целей 

обеспечения пенсионных прав застрахованных лиц? 

 

Литература 

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

пенсионном страховании в Российской Федерации» устанавливает 

государственные правовые основы пенсионного страхования в РФ, 

содержит методы регулирования правоотношений в системе пенсионного 

страхования, определяет права и обязанности субъектов, участвующих в 

пенсионном страховании; 

2. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 

17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (см. Приложение № 4); 

3. Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ» от 24 июля 2002 года № 111-

ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе государственного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. 

С последующими изменениями; 

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

мая 1998 г.; 

6. Ю.В. Пешехонов. Комментарий к пенсионному законодательству 

Российской Федерации. – М., 2002 г. 

7. В.Б. Савастьянова. Концепция реорганизации пенсионной системы 

России и кодификации пенсионного законодательства. – М. Проспект. 2006 

г. 

8. Крохина Ю.А. Налоговое право.- ЮНИТИ. 2008. 
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Тема 5. ИСЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 

 

План       

1. Состав среднемесячного заработка, из которого производится расчет 

трудовых пенсий.  

2. Процедура обращения за назначением пенсии. Перечень необходимых 

документов. 

3. Органы, назначающие пенсии. Их права и обязанности, срок 

рассмотрения заявлений о предоставлении пенсии и принятии решений. 

Ответственность за своевременность назначения пенсии. 

4. Общие правила выплаты пенсий.  

5. Размеры составных частей трудовых пенсий: базовой, страховой, 

накопительной. 

6.  Минимальный и максимальный размеры трудовых пенсий. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Каким категориям граждан могут быть установлены пенсии в твердых 

суммах? 

2. Укажите основания и размеры для повышения пенсий. 

3. Как часто может применяться индексация пенсий? 

4. По какой формуле будет рассчитываться пенсионный капитал при 

назначении трудовой пенсии по старости? 

5. Женщина получала пенсию по инвалидности (3 гр.), при этом 

продолжала работать. По достижении пенсионного возраста продолжала 

работу еще в течение 1,5 лет. После увольнения обратилась за назначением 

пенсии по старости с момента достижения пенсионного возраста. Подлежит 

ли перерасчету получаемая ею ранее пенсия по инвалидности? С какого 

времени женщина будет получать трудовую пенсию по старости? 

 

Литература 

1. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»;  

2. Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» (пункт в редакции, 

введенной в действие с 30 июля 2002 года Федеральным законом от 25 

июля 2002 года N 116-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

3. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» от 19 февраля 1993 г.; 

4. Закон Пермской области «О персональных доплатах к государственным 

пенсиям из средств областного бюджета» от 20 сентября 1996 г.; 

5. Правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 
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Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»и 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

6. Разъяснения ПФ России. Некоторые вопросы пенсионного обеспечения 

(страхования) в Российской Федерации. – М. 2005. 

 

 

Тема 6. ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ  НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

                                                               

План       

1.  Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

2. Продолжительность назначения пособий. 

3.  Порядок исчисления размеров пособия по временной 

нетрудоспособности: 

-  в зависимости от продолжительности трудового стажа; 

-  для работников, имеющих заработную плату менее 6 мес. 

4. Назначение и выплата пособий. 

5. Порядок оформления документов, дающих право на получение пособий 

по временной нетрудоспособности. 

6. Обеспечение пособиями в период временной приостановки предприятия. 

7. Порядок лишения граждан пособий по временной нетрудоспособности. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Определите круг лиц, имеющих право на пособие. 

2. Минимальный и максимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности. 

3. Условия назначения пособий после увольнения. 

4. Листок нетрудоспособности – кто имеет право на его выдачу, 

правильность заполнения.   

5. Медицинские шифры.  

6. Назначьте пособие: одинокой матери (трудовой стаж менее 3-х лет) по 

уходу за больным ребенком; мужчине в связи с травмой, полученной в 

состоянии алкогольного опьянения; пострадавшему в ДТП водителю 

маршрутного такси по дороге на работу.  

Литература 

1. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию, утвержденное постановлением Президиума 

ВЦСПС от 12.11.1984 года № 13-6, с более поздними изменениями и 

дополнениями. 

2. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России. Проспект. 2008 г. 

3. Инструкция о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, утв. Приказом Минздравмедпрома РФ и 

постановлением Фонда социального страхования РФ от 19 октября 1994 г. 

4. Разъяснение о порядке оплаты периода временной нетрудоспособности 

граждан, признанных в установленном порядке безработными, и продления 

периода выплаты пособия по безработице в случае болезни безработного, 
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утв. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 9 

октября 1998 г.  

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.- 

М. Академия. 2005 г. 

6. Мархчейм М.В., Смоленский М.Б. Тонков Е.Е. Трудовое право РФ. – 

Феникс. 2007. 

 

Тема 7.  ПОСОБИЯ  ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 

План       

1. Общая характеристика пособий. 

2. Круг лиц, имеющих право на пособия. 

3. Основные законодательные акты, регулирующие порядок назначения и 

выплаты пособий гражданам, имеющим детей. 

4. Пособие по беременности и родам. 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка. Особенности 

обеспечения пособием при рождении двух и более детей; при рождении 

мертвого ребенка. 

6. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

7. Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет. 

8. Документы, необходимые для принятия решений о назначении каждого 

из указанных пособий.  

9. Назовите сроки начала и окончания  обращения за пособием. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, на какие пособия в связи с материнством возникнет право у 

студентки дневного отделения. Где данная категория будет получать 

пособия с 1 января 2010 года? 

2. Определите размеры государственных пособий семьям с детьми. 

3. Опишите правила выплаты пособий. 

4. Укажите компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

5. Какие статьи в Трудовом Кодексе РФ регулируют труд матерей? 

6. Как оплачиваются 4 дня по уходу за ребенком-инвалидом? 

7. Проконсультируйте отца-военнослужащего, жена которого – мама 

полугодовалого ребенка не работает, на предмет получения пособий в связи 

с материнством. Как изменится  порядок назначения и размеры пособий, 

если сама мать – военнослужащая? 

 

Литература 

1. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (с изменениями в редакции закона № 

213-ФЗ от 24.07.2009 г.); 

2. Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 

сентября 1995 г. № 883; 
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3. Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий и 

социальных выплат в РФ» от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ; 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации 2002 г.; 

5. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. «О дополнительных мерах по 

социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, 

учреждения, организации»; 

6. Указ губернатора Пермской области от 30 июля 1999 г. «Об 

утверждении порядка назначения ежемесячного пособия гражданам, 

имеющим детей». 

7. Смирнов О.В., Снигирева И.О. Трудовое право. – Проспект. 2008. 

8. Нечаева А.М. Семейное право. – ЮристЪ. 2008 г. 

 

Тема 7.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

План       

1. Охрана здоровья граждан, принципы охраны здоровья. 

2.  Виды медицинской и медико-социальной помощи. 

3. Законодательство, регулирующее деятельность фонда обязательного 

медицинского страхования (ФОМС). Общая характеристика обязательного 

медицинского страхования. 

4. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи. 

5. Добровольное медицинское страхование граждан. 

6. Санаторно-курортное лечение. После-стационарное долечивание. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Кто и в каком порядке осуществляет медицинское страхование граждан? 

2. Назовите субъектов правоотношений по обязательному 

государственному медицинскому страхованию и охарактеризуйте их 

правовой статус. 

3. Определите основную цель деятельности Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

4. Дайте общую характеристику работы страховых медицинских 

организаций. 

5. Заключите договор на добровольное медицинское страхование со 

страховой компанией. 

6. Определите ответственность за некачественное оказание медицинского 

обслуживание (мед. Услуги). 

 

Литература 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 г. № 5487-1. 
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3. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 

28.06.91 г. № 1499-1. 

4. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 

28.06.91 г. № 1499-1 (с изм. На 29.12.06 г.).  

5. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год. Утв. Пост. 

Правительства РФ от 28.07.2005 г. № 461.  

6. Правила предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями. Утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.01.1996 г. № 27.  

7. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.- М. 

Академия. 2005 г. 

8. Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 г. (с последующими изменениями). 

9. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92 (с изм. на 

25.10.2007 г.).  

 

 

 
 

4.3. Примерные темы  рефератов 

 

1. Российская система социальной защиты населения: современный этап 

развития и перспективы. 

2. Принципы и функции социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

4. Источники права социального обеспечения. 

5. Законодательные пробелы в праве социального обеспечения. 

6. Дифференциация правового регулирования в праве социального 

обеспечения. 

7. Сочетание централизованного и локального регулирования в праве 

социального обеспечения. 

8. Соотношение международного и внутригосударственного 

российского законодательства о социальной защите населения. 

9. Действие норм права социального обеспечения. 

10. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее 

субъектов в области социальной защиты населения. 

11. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

12. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

социального обеспечения. 

13. Сроки в праве социального обеспечения. 

14. Юридические факты в праве социального обеспечения. 

15. Субъекты права социального обеспечения. 

16. Система органов социальной защиты населения России. 

17. Пенсионный Фонд РФ как субъект социального обеспечения. 

18. Фонд Социального страхования РФ как субъект социального 

обеспечения. 
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19. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

20. Финансирование социального обеспечения. 

21. Негосударственные пенсионные фонды. 

22. Трудовой стаж: понятие, значение и виды. 

23. Страховой стаж: понятие, значение и виды. 

24. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

пенсионного страхования. 

25. Пенсионная реформа в России. 

26. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

27. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

28. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения. 

29. Институт исчисления размеров пенсий в праве социального 

обеспечения. 

30. Правовое регулирование отношений по обеспечению 

государственными пособиями и компенсационными выплатами. 

31. Правовое регулирование процедурных пенсионных отношений. 

32. Пенсионные системы зарубежных стран. 

33. Реформирование сферы обеспечения граждан государственными 

пособиями и компенсационными выплатами. 

34. Государственные пособия в системе социального обеспечения.  

35. Компенсации в системе социального обеспечения. 

36. Монетизация льгот в Российской Федерации. 

37. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 

38. Социальная защита беженцев и переселенцев. 

39. Социальная защита лиц пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

40. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей. 

41. Социальная защита федеральных государственных служащих. 

42. Социальная защита ветеранов. 

43. Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской 

Федерации 

44. Социальная защита семей с детьми и граждан имеющих детей. 

45. Государственная социальная помощь. 

46. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих отношения 

по социальному обслуживанию. 

47. Социальное обслуживание населения. 

48. Медицинская помощь и лечение. 

49. Споры по вопросам социального обеспечения. 

50. Вопросы пенсионного обеспечения граждан, достигших пенсионного 

возраста (правовой аспект) 

 

Образовательные технологии 

      Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. Особое внимание предлагается уделять 

самостоятельной работе – решению задач, казусов, проведению 
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консультаций, заполнение документов (акт по форме Н-1; листки 

нетрудоспособности), составление приказов, актов, заявлений.  

Так, при решении задач, анализе проблемных, спорных вопросов должны 

быть использованы как общетеоретические разработки, взятые из учебной и 

научной литературы, так и примеры регионального опыта социальной 

защиты населения (прежде всего Пермского края), а также примеры из 

судебной практики по спорам в данной области. 

При решении конкретных задач необходимо дать аргументированный 

ответ на поставленные вопросы, рассмотреть задание с учетом всех 

возможных вариантов решения. В решении обязательна ссылка на 

применяемые нормативные акты и использованную литературу.  

Следует иметь в виду, что помимо решения задач (казусов) 

преподаватель может применять и иные формы закрепления знаний: 

диспуты, проведение письменных работ, заслушивание докладов и т.п.  

Одним из направлений работы студентов является изучение нормативно-

правовых актов субъектов Российской Федерации по приоритетным 

вопросам социальной защиты многодетных семей и граждан, имеющих 

детей, по вопросам социального обслуживания, по вопросам предоставления 

ежемесячных денежных выплат в рамках государственной социальной 

помощи. Анализ таких документов, в том числе сравнительный, позволяет 

вникнуть в практические проблемы и предложить свои решения.  

 

В процессе решения задач по дисциплине «Право социального 

обеспечения» студентам рекомендуется придерживаться следующей схемы: 

 

1. Определить круг субъектов отношений социальному обеспечению 

(субъектов спора); 

2. Определить (конкретизировать) требования граждан; 

3. Дать юридическое обоснование этих требований; 

4. На основании норм, содержащих условия назначения определенного 

вида социального обеспечения, определить право граждан на 

конкретный вид социального обеспечения; 

5. Определить размер выплат по социальному обеспечению или объема 

социальных услуг (к решению обязательно приложить выполненные 

расчеты); 

6. Определить порядок назначения (выплаты) конкретного вида 

социального обеспечения; 

7. Решить вопрос о подведомственности и подсудности спора. 

 

По всем темам курса «Право социального обеспечения» необходимо 

изучить Конституцию Российской Федерации. При изучении данной 

дисциплины рекомендуется использовать нормативные материалы, 

опубликованные в официальных научно-практических изданиях, а также с 

помощью информационно-правовых систем «Гарант», «Консультант плюс», 

«Кодекс».  
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Помимо использования рекомендуемой литературы, для закрепления 

лекционного материала, подготовки к практическим занятиям и выполнения 

самостоятельных работ, приветствуется использование аналитических и 

мониторинговых материалов экспертных организаций, материалов 

периодических изданий, включая интернет-сайты  городов, регионов, 

различных организаций.  

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

   Для оценки успеваемости студентов, промежуточной аттестации по 

итогам освоения определенной темы по дисциплине «Право социального 

обеспечения», а так же проверки навыков студентов, выполнения ими 

самостоятельной работы, предлагаются следующие учебно-методические 

практики.   

 

1. Тесты самоконтроля по курсу «Право социального обеспечения» 

 

          Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения. 

1. В каких основных формах осуществляется социальное обеспечение 

граждан в Российской Федерации: 

            1. Социальное страхование; 

  2. Общественная благотворительность; 

  3. Социальная помощь; 

  4. Государственное обеспечение; 

  5. Пенсионное обеспечение. 

2. Виды социального страхования в зависимости от социального риска: 

  1. По старости; 

  2. По инвалидности; 

  3. От безработицы; 

  4. В связи с материнством; 

  5. По временной нетрудоспособности; 

  6. По профзаболеванию. 

3. Какие принципы положены в систему социального страхования РФ: 

  1. Всеобщность и безвозмездность; 

             2. Гарантированность выплат государством; 

  3. Распространение на проживающих в РФ; 

  4. Обеспечение только работающего населения. 

4. Организационно-правовые формы социального обеспечения: 

  1. По социальному страхованию; 

  2. По государственному обеспечению; 

  3.  По возмещению вреда; 

  4. По предоставлению государственной социальной помощи. 

5. Под социальным риском подразумевается: 

             1. Потеря заработка; 

    2. Потеря здоровья (инвалидность); 
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    3. Возникновение права на получение одного из видов социального 

обеспечения. 

6. Внебюджетные государственные фонды: 

           1. Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»; 

           2.  Фонд социального страхования РФ; 

           3. Фонд занятости населения; 

           4. Обязательного медицинского страхования; 

           5. Пенсионный фонд РФ. 

 

Тема 2. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

 

 1. Какая категория застрахованных лиц выделена в Законе «Об 

обязательном пенсионном страховании» специальными тарифами 

переходного положения?  

1) до 1965 г.р.;  

2) с 1965 по 1967 г.р. 

3) 1967 г.р. и моложе 

2. Укажите виды трудовых пенсий: 

1. По старости;  

2. За выслугу лет; 

3. По случаю потери кормильца;  

4. По инвалидности;   

5. Социальные пенсии. 

3. Под расчетным пенсионным капиталом понимается: 

 1. Общая сумма страховых взносов и иных поступлений в 

Пенсионный фонд за   застрахованное лицо; 

2. Пенсионные права застрахованного в денежном выражении, 

приобретенные до вступления в силу ФЗ «О трудовых пенсиях»; 

 3. Сумма пенсионного капитала застрахованного лица, являющаяся 

базой для определения   страховой части трудовой пенсии. 

4. При каком страховом стаже назначается трудовая пенсия по 

старости? 

1. Не менее 15 лет; 

2. Не менее 5 лет; 

3. Не менее 3-х лет. 

5.Для какой категории граждан-получателей трудовых пенсий 

отсутствует базовая часть с 1 января 2010 г.: 

1. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца; 

2. Для всех получателей трудовых пенсий; 

3. Для трудовых пенсий, назначаемых досрочно. 

6. Укажите категории граждан, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению: 

1. Федеральные служащие; 

2. Военнослужащие; 

3. Участники ВОВ; 

4. Нетрудоспособные граждане; 
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5. Члены семей военнослужащих. 

7. Распределите в зависимости от степени утраты трудоспособности 

следующие суммы пенсий по инвалидности: 

 1. 1 794 рубля; 

 2.   897 рублей; 

 3. 3 588 рублей. 

8. Минимальный размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

составляет: 

           1. 2 732 рубля; 

           2. 1 260 рублей; 

           3.    820 рублей. 

9. Размер пособия по временной нетрудоспособности не может быть 

меньше: 

 1. 80 % от средней заработной платы; 

 2. 60 % от средней заработной платы; 

 3. 50 % от средней заработной платы; 

 4. 100 % от минимальной оплаты труда. 

Практические задачи по теме: 

 

1. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от 

первого брака мужа удочерила в возрасте 6 лет, что подтверждено 

решением суда. До рождения детей в течение 10 лет она была занята на 

работах по Списку №2. 

     С какого возраста ей будет назначена пенсия? 

 

2. Перов (14.06.52г.р.), 18.08.02г обращается за назначением пенсии. 

Его стаж: 

- 20.08.70-20.10.72 - служба в армии по призыву                       

- 01.01.73-20.02.84 – газорезчик (по Списку №1) 

- 22.02.84-14.02.02 – слесарь на заводе. 

СМЗ по справке за 2000-2001 годы – 2100 руб. 

Перов не работает. Его сыну 14 лет, дочь – студентка 1 курса дневного 

отделения вуза. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

 

3. 10.04.02 в результате аварии на шахте погиб Семенов (03.01.53 г.р.).  

Его общий страховой стаж – 28 лет, специальный страховой стаж – 8 лет. 

На иждивении жена (не работает), сын 5 лет и дочь 13 лет. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

 

 

Тема 3. Социальное обслуживание населения в РФ. 

 

1. Социальная помощь населению оказывается за счет: 

   1. Местного и Федерального бюджетов; 
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      2. Денежных средств предприятий, отчисляемых во внебюджетные 

фонды; 

       3. За счет средств  Фонда социального страхования. 

2. Социальная помощь оказывается по случаю: 

     1. Старости; 

          2. Инвалидности; 

      3. Безработным; 

      4. Малоимущим; 

      5. Семьям с детьми. 

3. Виды социальной помощи оказываются в виде: 

 1. Денежных выплат (пособия, субсидии, компенсации); 

 2. Натуральной формы (топливо, одежда, медикаменты); 

 3. Специальное обслуживание (транспорт, бытовые услуги). 

4. Определите категории граждан, за которых выплачивается пособие на 

погребение в органах социальной защиты населения: 

           1. Неработающие пенсионеры; 

    2.  Безработные граждане; 

           3.  Студенты дневного  отделения ВУЗа. 

 

Практические задачи по теме: 

 

1. В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова с просьбой 

определить ее в дом для престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает 

одна и получает социальную пенсию. В просьбе ей было отказано, так 

как у нее есть нетрудоспособные сын и дочь, проживающие в том же 

городе, которые обязаны заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-интернат для      

престарелых? 

 

2. Гр. Васин (1952 г.р.) при оформлении досрочной пенсии по старости, в 

числе прочих документов, предъявил сотруднику Пенсионного фонда 

удостоверение «Ударник коммунистического труда» (1977 год), 

претендуя на присвоение звания «Ветеран труда». 

      Каков порядок присвоения звания «Ветеран труда»? Имеет ли Васин 

право на установление этого звания? 

 

6.2. Вопросы для собеседования (написания эссе) 

 

1. Общая характеристика Пенсионной системы РФ. Новые виды и 

возможности накопительной системы. Валоризация. Анализ 

деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

2. Трудовые пенсии в Российской Федерации: понятие, виды, условия 

пенсионного обеспечения, исчисление. 

3. Назначение и выплата пособий в связи с материнством. Новое в данном 

виде обеспечения – материнский капитал, родовые сертификаты, 
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исчисление пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 

1,5 лет. 

4. Порядок уплаты и назначения страховых взносов. Единый социальный 

налог – общая характеристика исчисления и уплаты. 

5. Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в системе 

социального обеспечения. 

6. Обязательное медицинское страхование на примере деятельности 

территориального фонда ОМС на территории Пермского края. 

7. Службы социальной защиты населения. Деятельность, виды назначаемых 

и выплачиваемых пособий. 

8. Классификация страховых случаев на производстве в связи с 

профессиональным заболеванием (трудовым увечьем). 

 

6.3. Вопросы для подготовки к зачету  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

1. Какие общественные отношения образуют социальное обеспечение? 

2. В каких организационно-правовых формах фиксируется 

государственная система социального обеспечения? 

3. Что такое социальный риск? 

4.  Предмет права социального обеспечения как самостоятельной 

отрасли права? 

5. Что такое принципы права социального обеспечения? Назовите 

основные принципы. 

6. Источники права социального обеспечения. Можно ли 

международный договор признать источником права СО? 

7. Что такое правоотношения по социальному обеспечению? Назовите 

их виды. 

8. Юридические факты, порождающие, изменяющие или 

прекращающие правоотношения по социальному обеспечению? 

9. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

10. Как можно определить понятие трудового стажа? Виды 

трудового стажа. 

11. Как подтверждается трудовой стаж? 

12. Что такое страховой стаж? Чем отличается трудовой стаж от 

страхового? 

13. Какие периоды, помимо работы по трудовому договору, 

включаются в трудовой стаж? 

14.  Назовите отличительные признаки пенсии по старости как вида 

социального обеспечения. 

15. Как можно классифицировать льготные основания, 

определяющие права на пенсию по старости? 

16. Что такое выслуга лет, ее значение при назначении досрочной 

пенсии? 
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17. Какие категории работников имеют право на досрочное 

назначение трудовой пенсии (пенсии по выслуге лет)? 

18. Что такое инвалидность? 

19. Какие несчастные случаи относятся к трудовому увечью в 

соответствии с Федеральном законом № 125-ФЗ от 24.07.98 г.?  

20. Что такое профессиональное заболевание? Порядок 

расследования профзаболевания. 

21. Какие органы устанавливают причины и группы инвалидности? 

22. Общие основания, дающие право на пенсию по инвалидности. 

Как влияет на размер пенсии группа инвалидности? 

23. Дайте характеристику трудовой пенсии по потере кормильца? 

24. Что такое иждивенство? Кто относится к нетрудоспособным 

членам семьи? 

25. За какие периоды работы производится подсчет 

среднемесячного заработка при назначении пенсии? 

26. Что такое пособие по безработице? 

27. Как дифференцируются размеры пособий по безработице и 

сроки их выплаты? 

28. Что такое пособие по временной нетрудоспособности? 

29. В каких случаях и из каких средств выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности? 

30. Какой документ является основанием для назначения пособия 

по временной нетрудоспособности? Порядок его заполнения и 

предъявления к оплате? 

31.  Как влияет на размер пособия по временной 

нетрудоспособности продолжительность непрерывного трудового стажа? 

Порядок его подсчета. 

32. Какие виды государственных пособий семьям, имеющим детей, 

установлены законодательством? 

33. Из каких источников финансируются пособия на детей? 

34. Что такое медицинское страхование? 

35. Кто может быть страхователем по ОМС? Условия договора по 

ОМС. 

36. Права и обязанности субъектов ОМС. 

37. Какие виды социальной помощи Вы знаете? 

38. Каким категориям граждан предоставляются социальные 

пенсии? 

39. Виды компенсационных выплат. 

40. Что такое социальное обслуживание? Виды социального 

обслуживания. 

41. За счет каких средств осуществляется предоставление 

социальных услуг? 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература 

 

Нормативно-правовые акты и документы  

 

       1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

   2. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

    3. Налоговый кодекс РФ (гл. 24 «Единый социальный налог») в ред. От 

27.12.2009 г. 

    4.Семейный кодекс РФ (с изм. На 01.09.2008 г.). 

    5.Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (с изм. На 01.01.2010 г.). 

   6. Закон РФ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (с изменениями 

на 01.01.2010 г.). 

  7. Закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ (с изм. на 01.01.2010 г.). 

  8. Закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ (с измен. На 01.01.2010 г.). 

  9. Закон РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе государственного пенсионного страхования» от 01.04.96 г. № 27-

ФЗ (с изменениями на 19.07.07 г.). 

 10. Федеральный закон  РФ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» от 30.04.2008 г. № 56 

 11. Федеральный закон РФ «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 

27.05.98 г. (в ред. от 11.06.08 г.). 

 12. Федеральный закон РФ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

 13. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19.04.91г. № 1032-1 (в редакции от 27.12.09 г.) 

  14.  Федеральный Закон РФ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

№ 125 от 24.07.98г.(с изм. 21.07.2007 г.) 

 15. Федеральный Закон РФ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 г.  № 213-

ФЗ). 

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

похоронном деле» (с изменениями от 26.06.2007 г.). 

  17. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране 

здоровья граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1. 

  18. Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. от 

01.03.2008 г.). 
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 19. Федеральный закон РФ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» от 24 июля 

2002 г. № 111-ФЗ (в редакции от 02.02.2006 г.).  

 20. Федеральный закон РФ «О нормативе финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в 

виде социальной услуги…на детей-инвалидов» от 28.11. 2009 г. № 298-ФЗ. 

 21. Федеральный закон РФ «О государственной социальной помощи» от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (в ред. От 25.12.2009 г.). 

 22. Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования РФ 

на 2010 год на плановый период 2011 и 2012 годов» от 28 ноября 2009 г. № 

292-ФЗ. 

 23. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10 декабря 1995 год № 195-ФЗ (в ред. От 23.07.2008 г.). 

 24. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством» от 

29.12.2006 . № 255-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 г.). 

 25. Постановление Правительства РФ «О порядке финансового 

обеспечения расходов по предоставлению… на Чернобыльской АЭС» от 29 

декабря 2004 г. (в ред. 02.06.2008 г.). 

 26. Постановление Правительства РФ «Об утверждения Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячных пособий…» 

от 15.06.2007 г. № 375 (в ред. от 19.10.2009 г.). 

 27. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по социальной 

защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, уволенных в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, 

организаций» № 1335 от 05.11.92 г. 

  28. Письмо ПФ РФ от 11.03.02 г. № МЗ-09-25/2186 и Приложение к 

нему «Методические рекомендации о порядке начисления и уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

   29. Указ Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от 

16.09.92 г. (в более поздних редакциях). 

   30. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа  для установления трудовой 

пенсии» от 24.07.2002 г. № 555 (в ред. от 08.08.2003 г.). 

 

Учебная литература 

1. Гусов К.Н. Право социального обеспечения России. Проспект. 2008 г. 

2. Смирнов О.В., Снигирева И.О. Трудовое право. – Проспект. 2008. 

3. Нечаева А.М. Семейное право. – ЮристЪ. 2008 г. 

4. Крохина Ю.А. Налоговое право.- ЮНИТИ. 2008. 

5. Мархчейм М.В., Смоленский М.Б. Тонков Е.Е. Трудовое право РФ. – 

Феникс. 2007. 
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7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. 

Учебное пособие. – М., 2001. 

2. Право социального обеспечения. Вопросы и ответы. Е.Н. Голенко, В.И. 

Ковалев, - М. 2002. 

3. Тучкова Э.Г., Захаров М.Л. Социальное обеспечение и обслуживание 

пенсионеров. - М., 1988.  

4. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской 

Федерации: Учебное пособие. - Екатеринбург, 1996. 

5. Право социального обеспечения: Курс лекций /  Под ред. А.В. Земцова, 

С.А. Новикова. - М., 2001. 

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.- 

М. Академия. 2005 г. 

7. В.Б. Савастьянова. Концепция реорганизации пенсионной системы 

России и кодификации пенсионного законодательства. – М. Проспект. 2006. 

8. Положение о Пенсионном фонде РФ. – М., 1993. 

9. ФЗ «Об индивидуальном учете в системе государственного пенсионного 

страхования» от 01.04.96 г. № 27-ФЗ. 

10.ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий» от 

21.07.97 г. № 113-ФЗ. 

11.ФЗ «О ветеранах» от 12.01.95 г. № 5-ФЗ. 

12.Положение о Фонде социального страхования РФ, утвержденное 

постановление Правительства РФ от 12.02.94 г. № 101. 

13.ФЗ «О государственных пенсиях в РФ» от 20.11.90 г. 

  

7.3. Список рекомендуемых интеренет-ресурсов: 

 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации - http://www.mzsrrf.ru 

Официальный сайт Министерства социальной защиты населения 

Удмуртской Республики - http://www.msp.udmnet.ru 

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru 

Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации - http://www.fss.ru 

Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования  - http://www.ffoms.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  - 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru 

Сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru 
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Сайт Информационно-аналитического управления муниципального 

образования «город Ижевск» - http://www.izh.ru 

Сайт  Общероссийского Союза Общественных Объединений Союз 

«Чернобыль» России - http://www.souzchernobyl.ru 

       Официальный сайт Министерства налогов и сборов по Пермскому краю 

- http://www.59.nalog.ru 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный процесс по основной образовательной программе 

подготовки специалистов по специальности «Юриспруденция» должен 

проводиться с использованием как традиционных (лекции, семинары, 

практические занятия, коллоквиумы; работа в библиотеках разного профиля 

и т. п.), так и инновационных (использование мультимедийных средств, 

дистанционное и интерактивное обучение, работа в сети Интернет, деловые 

игры, творческие конкурсы и т. п.) форм и технологий образования.  

Новые образовательные технологии подготовки специалистов 

предполагают усиление роли самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи со специалистами различных 

областей, экскурсии в исполнительные органы и отделения Фондов, 

присутствие на консультациях и приемах граждан, самостоятельное 

проведение студентами разъяснительных работ. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

не могут составлять более 40 % аудиторных занятий. 

 

     Для проведения занятий необходимы: компьютерный класс, оргтехника,  

теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет  

и правовым системам «Консультант», «Гарант» (во время самостоятельной 

подготовки и на лабораторных занятиях).  
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