
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

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

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

овладение студентами нормативно-правовой базой в области регулирования отношений, 

образующих предмет права социального обеспечения, особенностях юридической 

ответственности в праве социального обеспечения, а также получение знаний о 

правоприменительной практике, складывающейся в области социальной защиты граждан и 

спорных вопросов в указанной сфере. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-2) 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционировани

я микро- и 

макроэкономики 

ОР-2 

собирать финансовую 

и экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

ОР-3 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4) 

ОР-1 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

права социального 

обеспечения; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

ОР-2 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями права 

социального 

обеспечения; 

давать правильную 

оценку фактическим  

и  юридическим  

обстоятельствам в 

рамках   

правоотношений по 

социальной защите 

граждан; 

правильно  составлять  

и оформлять 

юридические  

документы. 

ОР-3 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа  

действий  субъектов 

права социального 

обеспечения и 

юридически 

значимых событий; 

навыками  точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере социальной 

защиты; 

- навыками работы с 

источниками права 

социального 

обеспечения; 



-  навыками    

анализа    норм   

права социального 

обеспечения;  

навыками  анализа  

правоприменительн

ой    практики,  

разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

права социального 

обеспечения. 

способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина.  

(ПК-9) 

ОР-4 

 основные 

правовые 

категории, 

положения, 

институты права 

социального 

обеспечения, 

научный опыт, 

практику 

ОР-5 

эффективно 

осуществлять 

вышеуказанную 

профессиональную 

компетенцию в сфере 

права социального 

обеспечения, 

выявлять основные 

теоретические и 

практические 

проблемы и разрешать 

их, используя 

полученную 

теоретическую базу и 

нормативный 

материал; применять 

нормативно-правовые 

акты для разрешения 

конкретных ситуаций, 

возникающих в сфере 

права социального 

обеспечения. 

ОР-6 

навыками защиты 

социальных прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

терминологией и 

основными 

понятиями, 

используемыми в 

законодательстве; 

методами анализа 

судебной практики. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Право социального обеспечения» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, очной формы обучения (Б1.Б.25 «Право социального обеспечения»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестре: Информационные 

технологии в юридической деятельности, Теория государства и права, Конституционное 

право, Административное право, Гражданское право, Трудовое право, Муниципальное право 

и Жилищное право. 

Результаты изучения дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Налоговое право, 

Предпринимательское право, Образовательное право.   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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ед. 
Часы 

5 4 144 32 48 - 37 экзамен 

Итого: 4 144 32 48 - 37 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

Источники права социального обеспечения. 
2 4  3 

Тема 2.  Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

Принципы права социального обеспечения. 

 

2 4  3 

Тема 3. Трудовой стаж.  

  
2 4  3 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости. 
2 4  3 

Тема 5. Трудовая пенсия по инвалидности. 
2 4  3 

Тема 6. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
2 4  3 

Тема 7. Социальная пенсия. 

 
2 4  3 

Тема 8. Пенсия за выслугу лет. 
2 4  3 

Тема 9. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и 

доставка пенсий. Пенсионная система России. 
4 4  3 



Тема 10. Возмещение ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
4 4  3 

Тема 11. Социальные пособия, компенсационные выплаты, 

субсидии. 
4 4  3 

Тема 12.  Медицинская помощь и лечение. Социальное 

обслуживание. 
4 4  4 

ИТОГО: 32 48  37 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и предмет права социального обеспечения.  

Источники права социального обеспечения.  
 

Содержание: Предмет правового регулирования права социального обеспечения. Метод 
правового регулирования правоотношений в области социальной защиты. Соотношение 
диспозитивных и императивных методов в регулировании отношений в сфере социального 
обеспечения. Классификация источников права социального обеспечения.  Конституция РФ 
о социальном государстве. Место права социального обеспечения в системе российского 
права. Структура и состав законодательства социального обеспечения. Федеральные законы 
как источники права социального обеспечения. Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. Разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в области 
регулирования отношений социального обеспечения. Нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления. Акты органов судебной власти как регуляторы правоотношений в 
области социального обеспечения.    
 
 

Тема 2.  Правоотношения в сфере социального обеспечения.  

Принципы права социального обеспечения.  

  
Содержание:  Виды общественных отношений, регулируемых правом социального 
обеспечения. Отношения процедурного и процессуального характера, тесно связанные с 
материальными отношениями и объективно необходимые для их нормального 
функционирования. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 
Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения по возмещению ущерба в порядке 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением 
граждан различными пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной 
денежной выплатой. Правоотношения по поводу предоставления гражданам  социальных 
услуг. Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам социального 
обеспечения и социального страхования. 
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 
обеспечения. Классификация принципов. Виды принципов социального обеспечения. 
 
 

Тема 3. Трудовой стаж. 
 

Содержание:  Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: понятие, 

юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 

включаемые в общий трудовой стаж. Понятие смешанного (общего) страхового стажа, его 

отличие от общего трудового стажа, правовые последствия. Периоды, засчитываемые в 

смешанный (общий) страховой стаж. Специальный страховой стаж, с учетом которого 

назначаются досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и пенсия за 

выслугу лет. Специальный трудовой стаж и его юридическое Значение. Стаж военной 

службы как разновидность специального трудового стажа. Исчисление общего, страхового 

(смешанного и специального) и специального трудового стажа. Доказательства страхового 



стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. Установление трудового 

стажа по свидетельским показаниям 
 

 
 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости. 
 

Содержание:  Понятие трудовой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по 

старости. Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по 

старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и определенными видами 

профессиональной деятельности. Страховые пенсии по старости. Условия назначения 

трудовой пенсии по старости, размеры пенсии. Размер фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. Дифференциация размера фиксированной выплаты: лицам, достигшим 80 лет; 

инвалидам; лицам, имеющим иждивенцев. Размер страховой пенсии и порядок его 

определения. Трудовая пенсия по старости на льготных основаниях. 
 
 

Тема 5. Трудовая пенсия по инвалидности 
 

Содержание:  Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое 

значение. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Специальные правила 

обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; участников Великой 

Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Размер страховой пенсии по инвалидности и его дифференциация в зависимости 

от группы инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок определения страховой пенсии по 

инвалидности. Порядок исчисления нормативной продолжительности страхового стажа 

инвалида. Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам Великой 

Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам. 

 

Тема 6.  Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

 

Содержание:  Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, 

потерявшей кормильца. Члены семьи, признаваемые нетрудоспособными в силу закона, 

понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 

иждивении кормильца. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 

кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их 

определения. Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Выплата 

пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам.  

 

Тема 7.  Социальная пенсия. 

 

Содержание: Понятие социальной пенсии. Виды социальных пенсий и их общественное 

значение. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной 

пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

Понятие дополнительного социального обеспечения. Виды дополнительного социального 

обеспечения.   
 

Тема 8.  Пенсия за выслугу лет. 
 

Содержание:   Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за 

выслугу лет. Условия назначения пенсий за выслугу лет. Размеры пенсий за выслугу лет. 

Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 



 
 
Тема 9.  Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка пенсий. Пенсионная 

система России.  
 

Содержание:  Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. 
Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за 
пенсией. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и 
восстановление выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии лицам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ. Ответственность за 
достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты пенсии. Удержания из 
страховой пенсии. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Правовой статус 
Пенсионного Фонда России. Основные положения пенсионной реформы.  Элементы 
пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 
Финансирование страховых и государственных пенсий.   
  
 
 

Тема 10.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Содержание Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих данному 
виду обязательного социального страхования. Права и обязанности застрахованного. Виды 
обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. 
Дополнительное материальное обеспечение пострадавших от несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания. Обеспечение по обязательному 
социальному страхованию лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 
постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.  
 
 

Тема 11.  Социальные пособия, компенсационные выплаты, субсидии.  

   

Содержание:  Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, 

выплачиваемые в целях социальной поддержки. Пособия по временной нетрудоспособности: 

условия назначения, размер, срок выплаты. Основания для снижения размера пособия. 

Исчисление заработка для определения размера пособия. Основания для отказа в назначении 

пособия. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и родам. Пособия на 

детей и их виды. Продолжительность выплаты. Размеры пособий, срок обращения. 

Материнский капитал, родовой сертификат. Как направить материнский капитал на 

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

Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы по 

уважительным причинам, но без права на пенсию.  оружием; другим категориям граждан. 

Материальная помощь и ее виды. Государственная социальная помощь. Ежемесячная 

денежная выплата. Жилищные субсидии.   
 

Тема 12. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание 
 

Содержание:  Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 
страхование. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов 
в области охраны здоровья. Виды и формы охраны здоровья. Порядок оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской помощи. Лекарственная помощь. Круг лиц, 
пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на льготных условиях. Санаторно-
курортное лечение. Общая характеристика системы социального обслуживания как одного 
из элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды 



социального обслуживания. Принципы социального обслуживания. Вида предоставления 
социальных услуг. 
 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине 

 

1. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки. 

2. Предмет и метод права социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения как отрасль, наука и законодательство, его 

соотношение с другими отраслями права. 

4. Принципы права социального обеспечения: межотраслевые, отраслевые, 

институциональные. 

5. Источники права социального обеспечения и их особенности. 

6. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, структура и 

особенности. 

7. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

8. Субъекты обязательного социального страхования (пенсионного, 

медицинского, страхования работающих граждан) и их правовой статус. 

9. Понятие, виды и общая характеристика социальных страховых рисков. 

Страховые случаи. 

10. Система и структура права социального обеспечения.  

11. Особенности норм права социального обеспечения. 

12. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

13. Понятие, признаки и классификация пенсий. 

14. Понятие, классификация и место пособий в системе права социального 

обеспечения. 

15. Льготы как вид социального обеспечения. 

16. Обеспечение предметами первой необходимости. Компенсации в нраве 

социального обеспечения. 

17. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по контракту и 

приравненных к ним категорий граждан. 

18. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его структура. 

19. Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием: характеристика основания и условий назначения, правила 

определения размера, порядок назначения и выплаты. 

20. Пенсии, но инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту). 

21. Характеристика основания и общих условий назначения пенсий по случаю 

потери кормильца. 

22. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по 

контракту) в связи со смертью кормильца. 



23. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих. 

24. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ. 

25. Государственные социальные пенсии (по возрасту, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца): основания и условия назначения, субъекты-получатели. 

26. Общие правила определения размера страховых и государственных пенсий. 

27. Правила исчисления государственных пенсий. 

28. Перерасчет, корректировка, индексация, валоризация размеров пенсий. 

Конвертация пенсионных прав. 

29. Виды и статус органов, осуществляющих назначение страховых и 

государственных пенсий.  

30. Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: субъекты-

получатели, основание и случаи обеспечения, источник выплаты. 

31. Пособие по уходу за больным членом семьи. 

32. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-курортном лечении. 

33. Порядок исчисления размеров пособий по временной нетрудоспособности.  

34. Государственные пособия по беременности и родам.  

35. Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным.  

 

 

 

 

 

 

Примеры контрольных работ (задачи по дисциплине). 

 

 

1.  Семья Власовых состоит из инвалида Великой Отечественной войны II группы 

Власова в возрасте 79 лет, его жены — Власовой в возрасте 70 лет, их 45-летнейдочери 

Смирновой, в настоящее время признанной службой занятости безработной,20-летнейвнучки 

Селезневой, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, ее 

мужа Селезнева, офицера Вооруженных Сил РФ, и годовалого правнука Сергея. 

Глава семейства Власов обратился в отдел социальной защиты населения по месту 

жительства с вопросом: на какие виды социального обеспечения имеет право его семья, и 

какими нормативными актами они предусмотрены? 

 

2. Предприятие «Стройсервис» начислило лицам, работающим по трудовым 

договорам и договорам подряда, 50 000 рублей в виде заработной платы и других 

вознаграждений за выполненные работы. 

В какие внебюджетные социальные фонды работодатель должен перечислить 

страховые взносы, в том числе на лиц, работающих по гражданско-правовому договору? 

 

3. Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на производстве, 

получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в службу медико-социальной 

экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к трудовой 

деятельности. 

На какие виды социального обеспечения имеет право Васильев? 

 

4. Сергеев заключил с негосударственным пенсионным фондом  договор, в 

соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд взнос в расчете на то, что через 5 

лет, по достижении пенсионного возраста, будет получать дополнительную пенсию от 

фонда. Однако через 3 года фонд перестал существовать в связи с банкротством. 

Какой отраслью права регулируются отношения, возникшие между Сергеевым и 

фондом? 



 

5. Круглов работает по трудовому договору в акционерном обществе «Зенит». 15 мая 

он заболел. 

Подлежит ли Круглов обязательному социальному страхованию? Если да, то на 

какой вид страхового обеспечения он может рассчитывать, и в соответствии с каким 

нормативным правовым актом? 

 

6. Шестилетний Костя Петров является инвалидом с детства. 

На какие виды социального обеспечения он имеет право? 

 

7. Суворов во время прохождения службы в органах внутренних дел в ходе 

контртеррористической операции в Чеченской Республике при выполнении боевого задания 

получил ранение, в результате которого стал инвалидом II группы. 

Из каких источников будет финансироваться его пенсия? 

 

8. Ильина обратилась к ответчику с заявлением о назначении ей трудовой пенсии по 

старости. В качестве документа, удостоверяющего личность, Ильиной в силу 

вероисповедания вместо паспорта, которым она не пользуется, было представлено 

свидетельство об удостоверении тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографической карточке. В данном свидетельстве указано о дате и месте 

рождения истца, ее национальности и месте проживания.Также судом установлено, что у 

истца имеется свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака, что в 

совокупности с вышеуказанным свидетельством, подтверждает личность Ильиной. Однако 

Ильиной было отказано в назначении пенсии по причине не предоставления документов, 

удостоверяющих личность заявителя. 

Правомерен ли отказ? 

 

9. Владимиров с 1959 года по 01 сентября 1995 года состоял в трудовых отношениях с 

заводом «Свободный Сокол», которое неоднократно меняло организационно-

правовыеформы и наименование.С 06 февраля 1995 года Владимирову было установлено 

профессиональное заболевание, причиной которого определена запыленность рабочего 

места, и утрата профессиональной трудоспособности бессрочно.В соответствии с приказом 

от 29 марта 1995 года Владимирову назначены выплаты в возмещение вреда здоровью 

ежемесячно и пожизненно.АООТ (АО) «Свободный Сокол» прекратило свою деятельность в 

связи с ликвидацией, в период с 1995 года по 1999 год Владимиров получал ежемесячные 

выплаты в возмещение вреда здоровью на заводе «Свободный Сокол». На 01 января 2000 

года возраст истца составлял 72 года, поэтому ему была произведена капитализация 

повременных платежей за 10 лет (до 2010 года). Дальнейшая выплата ежемесячной 

страховой суммы истцу была прекращена. 

Имеет ли Владимиров право на получение страховой выплаты пожизненно? Каким 

принципом необходимо руководствоваться при разрешении этой ситуации? 

 

10. Львов был принят на работу на должность в ДЮСШ, затем переведен на 

должность 7 разряда, впоследствии переведен на должность 9 разряда. Ему присвоена 13-

яквалификационная категория, в ДЮСШ он продолжает работать по настоящее время. В 

назначении досрочно трудовой пенсии по старости Львову было отказано, т.к. период 

работы должности 9 разряда учреждения дополнительного образования не указан в качестве 

условия для досрочного назначения досрочной трудовой пенсии. 

Должны ли быть восстановлены пенсионные права Львова? 

 

11. Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  

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

размере должно внести взносы предприятие- работодатель?  



 

12. Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым ежемесячно 

перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что через 5 лет по достижении 

пенсионного возраста будет получать дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 

года данный фонд перестал существовать.  

Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым и фондом? 

Какой отраслью права регулируются данные отношения?  

 

13. Васильев обратился в отдел кадров за разъяснением, зачем ему выдали страховое 

свидетельство пенсионного фонда, каково значение данного документа.  

Дайте ответ на вопрос Васильева.  

 

14. Петров служил в органах МВД. Во время исполнения служебных обязанностей он 

получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы.  

Имеет ли право Петров на пенсию по инвалидности? Из каких источников она будет 

выплачиваться?  

 

15. 52-летний Садыков 11 сентября 1997 г. переехал из Казахстана в Курск дочери на 

постоянное местожительство. 20 декабря 2015 г. в связи с достижением 60 лет он обратился 

в ПФР за назначением страховой пенсии по старости. К заявлению он приложил копию 

трудовой книжки, подтверждающую общий трудовой стаж 35 лет, и справку о заработке.  

Имеет ли он право на получение пенсии на территории РФ? Какими источниками 

права регулируется решение данного вопроса?  

 

16. Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное местожительство в Минск из 

Ярославля, при получении первой пенсионной выплаты обнаружила, что пенсия переведена 

в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию должны платить в российских рублях, т. 

к. она всю жизнь проработала на территории России. 

Какой источник права следует применить в данном случае? Дайте разъяснение. 

 

17. Гражданин Германии Шмидт в период туристической поездки в Санкт-Петербург 

сломал ногу.  

Имеет ли он право на получение бесплатной медицинской помощи в России? Если да, 

то на основании какого акта, и из каких источников она должна финансироваться? 

 

18. Максимова в течение 5 лет работала водителем легковой машины в Магадане. 

После переезда в Москву она поступила на работу водителем троллейбуса и проработала 9 

лет, а затем прекратила работу, поскольку стала заниматься ведением домашнего хозяйства. 

Последние пять лет она вновь работает вахтером в студенческом общежитии.  

Имеет ли Максимова право на пенсию?  

 

19. Кузнецова, 16 октября 1948 года рождения, решила обратиться за назначением 

пенсии сразу после достижения пенсионного возраста. В 1965 году она поступила на учебу в 

техникум, но через два года ее пришлось прервать в связи с рождением ребенка. Когда 

ребенку исполнился год, она возобновила учебу, перейдя на вечернее отделение, и 

одновременно начала работать няней в яслях. Проработав три года, она уволилась в связи с 

переводом ее мужа - военнослужащего к другому месту службы. Ровно через год со дня 

переезда ей удалось поступить на работу в солдатскую столовую, где она и проработала 14 

лет. Затем муж ее вышел в отставку, они переехали в деревню к его матери, и Кузнецова 

больше не работала, занимаясь по настоящее время ведением хозяйства. 

Когда у Кузнецовой возникнет право на пенсию? 

 

20. Иванова является домохозяйкой и не работает. При этом муж в течение последних 

10 лет уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ.  



Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в страховой стаж 

Ивановой? 

 

21. Кочетков служил в армии по призыву, а затем в течение 18 лет работал в районе 

Крайнего Севера. После этого работал по Списку №1 в течение 5 лет, но не на Севере. 

Выделите существующие виды трудового стажа у Кочеткова. 

 

22. Андреева отработала 5 лет медицинской сестрой в дошкольной учреждении, затем 

5 лет воспитателем в офтальмологическом отделении детской клинической больницы, затем 

20 лет работала учителем в школе. 

Какие виды трудового стажа можно выделить у Андреевой?  

 

23. Васильев работал в районах Крайнего Севера в течение 10 лет, и 7 лет в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Кроме этого, в период работы на 

Севера он 6 лет работал на работах, предусмотренных Списком № 1, а 3 года на работах, 

предусмотренных Списком №2. Затем, в течение 8 лет работал в обычных условиях труда не 

в районах Севера.  

Подсчитайте все существующие виды трудового стажа у Васильева.  

 

24. Трудовая деятельность Петрова складывалась следующим образом: 2 года учебы в 

профессиональном училище, 2 года службы в армии, 6 лет работы в районах Крайнего 

Севера, в том числе первые 3 года по Списку № 1, а затем в течение 7 лет он также был занят 

на работе по Списку № 1, но уже не на Севере.  

Какой продолжительности общий и специальный страховой стаж у Петрова?  

 

25. Андреева, 1959 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую 

консультацию по вопросу о требуемом для нее трудовом стаже для выхода на пенсию. По ее 

словам, с 1974 года по 1978 год она являлась членом колхоза, в 1978 году приехала в 

Ленинград, где училась 3 года в профтехучилище и одновременно работала няней у 

нанимателя Ф. С 1982 года занималась воспитанием детей-двойняшек 1982 года рождения и 

последовавших за ними детей - 1985, 1986, 1996, 1994 года рождения. С 27 44 августа 1997 

года по 30 июня 2001года работала сестрой-хозяйкой в детском дошкольном учреждении.  

Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов у нее имеются - 

трудовая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и свидетельство о среднем 

специальном образовании. 

 

26. Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение года 

работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. Сразу после защиты 

диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на 

работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу оставить. К 

этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82-летнем 

возрасте бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за ней. 

Больше Андрианова не работала. В 2002 году ей исполнилось 55 лет.  

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

 

27. Покровской 50 лет. 1 января 1982 года у нее родился сын, 1 января 1984 года - 

дочь. 1 марта 1986 года она впервые поступила на работу в качестве полировщицы 

стеклоизделий кислотой (Список № 2). В 1991 году ее брак распался, и старший сын стал 

жить с отцом. Вновь вступив в брак в 1993 году, в мае 1995 года она родила еще одну дочь, 

сразу после ее рождения уволилась и не работала 1 год, а затем вернулась на прежнюю 

работу. В январе 2000 года у нее родилась двойня и одновременно серьезно заболела 

старшая дочь, в результате чего Покровская сразу после рождения детей была вынуждена 

оставить работу. Больше она не работала. 

Когда Покровская приобретет право на пенсию?  



 

28. Комаров обратился с заявлением о назначении пенсии по старости. Он работал в 

течение 37 лет, в том числе 7 лет рабочим очистного забоя шахты. Сейчас ему 56 лет.  

Имеет ли он право на пенсию, и если да, то, по какому основанию?  

 

29. Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее документов следует, что она 

родила четверых детей, а также воспитывает еще одного ребенка (приемная семья). Возраст 

Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в поликлинике и в 

больнице в общей сложности 6 лет.  

Имеет ли она право на пенсию по старости?  

 

30. Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, диспропорциональный 

карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем перешел на работу в драматический 

театр.  

Имеет ли он право на пенсию по старости?  

 

31. В течение 5 лет Филатова неоднократно обращалась в разные инстанции с 

жалобой на незаконный отказ в назначении ей досрочной пенсии. Все вышестоящие органы 

отказывали в удовлетворении ее жалобы. Наконец Филатова обратилась в суд, который 

признал отказ в назначении пенсии незаконным.  

С какого срока будет назначена пенсия Филатовой?  

 

32. Терехова, представив заведомо ложные документы для назначения пенсии по 

старости, незаконно получила 5 тыс. руб. После обнаружения данного злоупотребления 

выплата трудовой пенсии по старости была прекращена, но Тереховой назначили 

социальную пенсию, поскольку она являлась инвалидом III степени. Однако выплата 

социальной пенсии была приостановлена до полного погашения незаконно полученной 

суммы.  

Законно ли данное решение?  

 

33. Балерина Павлова, в течение 3 лет исполнявшая сольные партии, после 

полученной травмы осталась артисткой балета, но сольных партий уже не исполняла. 

Проработав после травмы 17 лет, она обратилась за назначением пенсии.  

Имеет ли Павлова право на пенсию?  

 

34. Петренко, проработавший 15 лет на должности федерального государственного 

служащего, затем перешел на преподавательскую работу в высшее учебное заведение, где 

проработал 5 лет.  

Полагается ли Петренко пенсия? В каком возрасте он сможет ее получить?  

 

35. Королев являлся федеральным государственным гражданским служащим. В 

сентябре 2016 г. он был уволен в связи с сокращением штата федеральных государственных 

гражданских служащих в федеральных органах государственной власти. Выслуга Королева 

составляет 20 лет. Среднемесячный заработок равен 27000 руб.  

Имеет ли он право на государственную пенсию за выслугу лет? Определите размер 

пенсии.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений). Примерная тематика. 

 

1.   Значение принципа соблюдения прав человека в современном социальном 

государстве. 

2. История возникновения концепции социальных прав человека и гражданина. 

3. Социальные права как права человека второго поколения. 



4. Конституционные основы защиты социальных прав. 

5. Международная защита общих прав человека. 

6. Международные и государственные органы по защите прав человека. 

7. Международная защита трудовых и социальных прав. 

8. Социальное государство и гражданское общество в сфере защиты прав человека и 

гражданина. 

9. Институты гражданского общества как защитники прав человека. 

10. Защита прав иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев.  

11. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.  

12. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

13. Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионного обеспечение: законы и 

подзаконные акты; акты министерств и ведомств; муниципальные и локальные акты. 

14. Нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение граждан пособиями и 

компенсационными выплатами.  

15. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание и 

предоставление социальных услуг.  

16. Акты органов региональных органов власти и их значение в правовом регулировании 

по социальному обеспечению граждан РФ. 

17. Понятие, назначение пенсий. 

18. Виды пенсий. 

19. Пенсионный фонд России: правовой статус, структура. 

20. Понятие трудового стажа и его классификация.  

21. Общий и страховой трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  

22. Виды общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и 

страховой стаж.  

23. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными 

видами профессиональной деятельности.  

24. Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для получения 

пенсий за выслугу лет. 

25. Исчисление общего, специального и страхового стажа. 6. Доказательства трудового 

стажа.  

26. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж.  

27. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

28. Понятие трудовой пенсии по старости и условия ее назначения. 

29. Трудовая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда. 

30. Трудовая пенсия по старости на льготных условиях. 

31. Понятие трудовой пенсии по инвалидности. 

32. Условия назначения трудовой пенсии по  инвалидности. 

33. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

35. Понятие социальной пенсии. 

36. Условия назначения социальной пенсии. 

37. Понятие пенсии за выслугу лет. 

38. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 

39. Размер пенсии за выслугу лет. 

40. Понятие пособий и их классификация. 

41. Пособия по временной нетрудоспособности 

42. Периоды, за которые пособие не назначается.  

43. Пособие по беременности и родам.  

44. Пособия на детей.  

45. Материнский капитал.  

46. Пособие по безработице. 



47. Случаи принятия решения органом службы занятости о прекращении выплаты 

пособия. 

48. Единовременные пособия. 

49. Социальные гарантии, предусмотренные для безработных.  

50. Источники финансирования страхового обеспечения пособия по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам. 

 

 

 

Учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Буслаева Л.М. Право социального обеспечения [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 20 с. 
  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через формирование образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирован

ия микро- и 

макроэкономики 

  



Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

современными 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

данных 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации (ПК-

4)  

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 ОР-4 

особенности  

реализации и 

применения 

правовых норм 

права социального 

обеспечения; 

правила  

составления 

юридических 

документов. 

 

 

  

 

  

 

 Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями права 

социального 

обеспечения; 

давать правильную 

оценку фактическим  

и  юридическим  

обстоятельствам в 

рамках  

правоотношений по 

социальной защите; 

правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы. 

  

 

 



  

Практический 

(владеть) 

  

  

ОР-6 

 юридической 

терминологией; 

навыками  точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств в 

сфере  

правоотношений 

социальной 

защиты; 

- навыками работы 

с источниками   

права социального 

обеспечения; 

-  навыками    

анализа    норм    

права социального 

обеспечения и 

соответствующих 

правоотношений; 

навыками  анализа    

практики,  

разрешения    

правовых проблем 

и коллизий, 

реализации норм 

права социального 

обеспечения 

 

 

 

 

Способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина.  

(ПК-9) 

 

 

 

  

 

   

  

Теоретический 

(знать)  
 

ОР-7 

 основные правовые 

категории, 

положения, 

институты права 

социального 

обеспечения, 

научный опыт, 

практику   

  

Модельный 

(уметь)   
 

 

 

ОР-8 

эффективно 

осуществлять 

вышеуказанную 

профессиональную 

компетенцию в 

сфере права 

социального 

обеспечения, 

выявлять основные 

теоретические и 

практические 

проблемы и 

разрешать их, 

используя 

полученную 

теоретическую базу 

и нормативный 

материал. 

 

    

 



Практический 

(владеть) 

 

  

  ОР-9 

навыками защиты 

социальных прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

терминологией и 

основными 

понятиями, 

используемыми в 

законодательстве; 

методами анализа 

судебной практики  

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-2 ПК-4 ПК-9 

1  

Понятие и предмет 

права социального 

обеспечения. 

Источники права 

социального 

обеспечения. 

ОС-2 

Мини 

выступление 

   

+   +   

2  

 Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения.  

Принципы права 

социального 

обеспечения.   

 

ОС-3 

Защита 

реферата 

   

 +   +  

3  
Трудовой стаж. ОС-1 

решение задач  
+ + + 

  +   + 

4  

Трудовая пенсия по 

старости. 
 ОС-1 

 Контрольная 

работа 

решение задач   

+ + + 

  +   + 

5  
Трудовая пенсия по 

инвалидности.  
 ОС-1 

 решение задач 

+ + + 
  +   + 

6  

Трудовая пенсия по 

случаю потери 

кормильца. 

 ОС-1 

 Контрольная 

работа 

(решение 

задач) 

   

  +   + 

7   Социальная пенсия. ОС-1 + + +   +   + 



 решение задач   

8  
Пенсия за выслугу 

лет. 
ОС-1 

решение задач     
+ + + 

  +   + 

9  

Назначение, 

перерасчет, 

индексация, 

выплата и доставка 

пенсий. Пенсионная 

система России. 

 ОС-2 

Мини 

выступление 

+   

+   +   

10  

Возмещение 

ущерба в порядке 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.  

ОС-1 

решение задач 

+ + + 

  +   + 

11  

Социальные 

пособия, 

компенсационные 

выплаты, субсидии.    

ОС-1 

решение задач 

+ + + 

  +   + 

12  

Медицинская 

помощь и лечение. 

Социальное 

обслуживание.  

ОС-3 

Защита 

реферата 

   

 +   +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение задач 

 

Контрольная работа представляет собой решение задач по дисциплине (образец теста 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерии Баллы 

Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

          

 



   ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

   

 



Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

правового регулирования в сфере 

правоотношений социального 

обеспечения. Знает особенности 

реализации и применения правовых 

норм  права социального обеспечения; 

правила  составления юридических 

документов. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями права социального 

обеспечения; 

давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам в рамках 

правоотношений социальной защиты 

граждан; правильно  составлять  и 

оформлять юридические  документы. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельного применения 

действующих правовых норм права 

социального обеспечения, навыками 

анализа юридически значимых 

событий; 

навыками  точной  квалификации  

фактов и обстоятельств в сфере 

социальных правоотношений; 

- навыками работы с источниками  

права социального обеспечения; 

-  навыками    анализа    норм    права 

социального обеспечения и 

соответствующих правоотношений; 

навыками  анализа  

правоприменительной    практики,  

разрешения    правовых проблем и 

коллизий, реализации норм права 

социального обеспечения. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 

населения.  



2. Право человека на социальное обеспечение: понятие и характеристика в 

международных правовых актах.  

3. Международные стандарты права социального обеспечения. 

4. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

5. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России.  

6. Обязательное социальное страхование. 

7. Виды обязательного социального страхования.  

8. Правовой статус федеральных фондов социального страхования. 

9. Пенсионный фонд России. 

10. Фонда социального страхования. 

11. Фонда обязательного медицинского страхования. 

12. Виды обеспечения застрахованных в порядке обязательного социального страхования.  

13. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и их значение в 

развитии законодательства России. 

14. Общая характеристика Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении».  

15. Конституция РФ как источник права социального обеспечения.  

16. Общая характеристика источников права социального обеспечения, их классификация 

и особенности. 

17. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

системе источников права социального обеспечения. 

18. Акты органы местного самоуправления как источники права социального 

обеспечения. 

19. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение 

граждан пособиями. 

20. Общая характеристика федеральных законов Российской Федерации как источников 

права социального обеспечения. 

21. Акты высших судебных органов и их роль в сфере социального обеспечения. 

22. Понятие страховых случаев и социальных рисков.  

23. Общая характеристика Федерального закона «О страховых пенсиях».  

24. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обеспечение 

граждан, воспитывающих детей.  

25. Принципы права социального обеспечения и их общая характеристика.  

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

обеспечения.  

27. Социальное обеспечение как социально- экономическая категория.  

28. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств.  

29. Прожиточный минимум: понятие, порядок определения и значение в социальном 

обеспечении.  

30. Гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума.  

31. Многообразие форм и видов социального обеспечения. 

32. Право социального обеспечения как отрасль российского права и как научная 

дисциплина. 

33. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения и их 

характеристика. 

34. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального обеспечения. 

35. Возраст человека как юридический факт и его значение в праве социального 

обеспечения.  

36. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

регулирования. 

37. Основания возникновения правоотношений в сфере социального обеспечения.  



38. Гарантии реализации права граждан на социальное обеспечение как средства 

компенсации социальных рисков. 

39. Виды гарантий и их характеристика. 

40. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России.  

41. Пенсионная система России: страховое и государственное пенсионное обеспечение.  

42. Финансирование страховых и государственных пенсий. 

43. Понятие пенсии и виды пенсий. 

44. Основные принципы определения размеров пенсий.  

45. Накопительная пенсия.  

46. Общий трудовой и страховой стаж: понятие и юридическое значение. 

47. Виды других периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

48. Исчисление общего трудового, страхового, специального страхового и специального 

трудового стажа. 

49. Доказательства данных видов трудового стажа. 

50. Страховые пенсии, их виды и структура.  

51. Формирование структуры страховых пенсий.  

52. Досрочные страховые пенсии по старости в связи с занятостью на определенных видах 

работ. 

53. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

54. Понятие пенсии за выслугу лет и условия ее назначения.  

55. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. 

56. Размеры пенсии за выслугу лет. 

57. Инвалидность: понятие, группы и их юридическое значение.  

58. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.  

59. Условия назначения пенсии по инвалидности. 

60. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, служащих органов 

внутренних дел и других, приравненных к ним категорий служащих.  

61. Государственная и страховая пенсия по случаю потери кормильца.  

62. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца.  

63. Специальные правила обеспечения по случаю потери кормильца родителей и других 

членов семей военнослужащих, служащих органов внутренних дел и других 

приравненных к ним категорий служащих. 

64. Социальная пенсия и условия ее назначения. 

65. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий.  

66. Индексация пенсий.  

67. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты пенсий.  

68. Сроки выплаты и доставки пенсии.  

69. Право граждан на одновременно получение двух видов пенсий. 

70. Выплата государственных и страховых пенсий работающим пенсионерам и 

гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации.  

71. Удержания из пенсии. 

72. Ежемесячные денежные выплаты.  

73. Социальный пакет.  

74. Дополнительное материальное обеспечение.  

75. Виды граждан, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение.  

76. Пожизненное содержание судей. 

77. Защита права граждан на пенсионное обеспечение. 

78.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

79. Виды страхового обеспечения и их размеры.  

80. Пособия по системе социального обеспечения. 

81. Виды пособий. 



82. Ежемесячные пособия и единовременные пособия. 

83. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок выплаты.  

84. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размеры.  

85. Сроки выплаты пособия и прекращение выплаты при определенных условиях.  

86. Пособия гражданам имеющим детей. 

87. Условия назначения пособий гражданам, имеющим детей. 

88. Пособия по беременности и родам и за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет 

89. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми в России. 

90. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.  

91. Государственная социальная помощь: понятие, виды, формы и порядок 

предоставления.  

92. Компенсационные выплаты: понятие и виды.  

93. Субсидии как вид социального обеспечения.  

94. Льготы по системе социального обеспечения: понятие и классификация.  

95. Социальное обслуживание: понятие, условия и порядок предоставления.  

96. Виды социального обслуживания и их общая характеристика.  

97. Социальное обеспечение инвалидов.  

98. Понятие инвалида. 

99.  Трудоустройство и профессиональная реабилитация инвалидов в России.  

100. Обязательное медицинское страхование.  

101. Объем медицинской помощи гражданам Российской Федерации и ее виды.  

102. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение как виды социального 

обеспечения.  

103. Социальное обеспечение лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями.   

104. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

105. Правовой статус приемной семьи, ее социальное обеспечение.    

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Задачи Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения задача. Задачи 

выдаются на первых семинарских занятиях. 

Задачи 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

Темы докладов 



выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 16 

2.  Посещение семинаров 1 24 

3.  Работа на занятии 10 240 

4.  Контрольная работа 30 60 

5.  Экзамен 60 60 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24  

баллов 

10 х 24=240 

баллов 

30 х 2 = 60 

баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

 

По итогам изучения дисциплины «Право социального обеспечения», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (4 ЗЕ) 

«удовлетворительно» более 201-280 

«хорошо» более 281-360 

«отлично» более 361-400 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения: учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. – 3-е 

изд. – М.: РИОР: ИНРА-М, 2017. – 64 с.   (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220). 

2. Сидоров В.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие / В.Е. Сидоров. – 3-е изд. – 

М.: РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 310 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516636). 

 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Лапаева В.В. Социология права / В.В. Лапаева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535121). 

2. Мальцев Г.В. Нравственные основания права: Монография / Г.В. Мальцев. – 2-е изд. 

пересмот. – М.: ЮрНорма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 400 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505658). 

3. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения: 

Монография / О.Н. Никифорова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 124 с.   (Электронный ресурс. – 

Режим доступа:// http://znanium.com/bookread2.php?book=702845). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
http://znanium.com/bookread2.php?book=516636
http://znanium.com/bookread2.php?book=535121
http://znanium.com/bookread2.php?book=505658
http://znanium.com/bookread2.php?book=702845


4. Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей: Монография / 

Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515551). 

5. Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко; под ред. Р.А. 

Курбанова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  429 с. 

 (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891053). 

 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 4831. 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6965. 

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

Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 4920. 

8. Федеральный закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении 

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4561. 

9. Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в действ. ред.) // http://www.pravo.gov.ru, 21.12.2016. 

10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

действ. ред.) // 2002. – № 3-. – Ст. 3030. 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 18. 

12. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 

13. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7020. 

14. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» (в действ. ред.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 16. – Ст. 551. 

15. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515551
http://znanium.com/bookread2.php?book=891053
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/


5. http://ras.arbitr.ru/ - Банк решений арбитражных судов 

6. http://uloblsud.ru – Сайт Ульяновского Областного Суда 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

9. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

10. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения 

занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

http://ras.arbitr.ru/
http://uloblsud.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

 

Планы практических занятий. 

 
Занятие 1. 
Тема: Понятие и предмет права социального обеспечения. Источники права 
социального обеспечения. 
  
Контрольные вопросы: Предмет правового регулирования права социального обеспечения. 
Метод правового регулирования правоотношений в области социальной защиты. 
Соотношение диспозитивных и императивных методов в регулировании отношений в сфере 
социального обеспечения. Классификация источников права социального обеспечения.  
Конституция РФ о социальном государстве. Место права социального обеспечения в системе 
российского права. Структура и состав законодательства социального обеспечения. 
Федеральные законы как источники права социального обеспечения. Нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в 
области регулирования отношений социального обеспечения. Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления. Акты органов судебной власти как регуляторы 
правоотношений в области социального обеспечения.    
 
 
Занятие 2. 
Тема: Правоотношения в сфере социального обеспечения. Принципы права 
социального обеспечения. 
 
Контрольные вопросы: Виды общественных отношений, регулируемых правом 
социального обеспечения. Отношения процедурного и процессуального характера, тесно 
связанные с материальными отношениями и объективно необходимые для их нормального 
функционирования. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 
Виды пенсионных правоотношений.   
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 
обеспечения. Классификация принципов. Виды принципов социального обеспечения. 
  
 
Занятие 3. 
Тема: Трудовой стаж. 
 
Контрольные вопросы: Понятие трудового стажа и его виды. Общий трудовой стаж: 
понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 
включаемые в общий трудовой стаж. Понятие смешанного (общего) страхового стажа, его 
отличие от общего трудового стажа, правовые последствия. Периоды, засчитываемые в 



смешанный (общий) страховой стаж. Специальный страховой стаж, с учетом которого 
назначаются досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда, и пенсия за 
выслугу лет. Исчисление общего, страхового (смешанного и специального) и специального 
трудового стажа. Доказательства страхового стажа. Основные документы, подтверждающие 
трудовой стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 
 
 
Занятие 4. 
Тема: Трудовая пенсия по старости. 
 
Контрольные вопросы: Понятие трудовой пенсии по старости. Пенсии по старости на 
общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости лицам, занятым на работах с 
особыми условиями труда и определенными видами профессиональной деятельности. 
Страховые пенсии по старости. Условия назначения трудовой пенсии по старости, размеры 
пенсии. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Дифференциация размера 
фиксированной выплаты: лицам, достигшим 80 лет; инвалидам; лицам, имеющим 
иждивенцев. Размер страховой пенсии и порядок его определения. Трудовая пенсия по 
старости на льготных основаниях. 
 
Занятие 5. 
Тема:  Трудовая пенсия по инвалидности. 
 
Контрольные вопросы: Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их 
юридическое значение. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; 
участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф. Размер страховой пенсии по инвалидности и его 
дифференциация в зависимости от группы инвалидности и наличия иждивенцев. Порядок 
определения страховой пенсии по инвалидности. Порядок исчисления нормативной 
продолжительности страхового стажа инвалида.   
 
 
Занятие 6. 
Тема: Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
 
Контрольные вопросы: Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 
пенсии, относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам 
семьи, потерявшей кормильца. Члены семьи, признаваемые нетрудоспособными в силу 
закона, понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 
иждивении кормильца. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери 
кормильца семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф. Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их 
определения.   
 
 
Занятие 7. 
Тема: Социальная пенсия. 
 
Контрольные вопросы: Понятие социальной пенсии. Виды социальных пенсий и их 
общественное значение. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия 
назначения социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной 
пенсии в период работы. Понятие дополнительного социального обеспечения. Виды 
дополнительного социального обеспечения.   
 
 
Занятие 8. 
Тема: Пенсия за выслугу лет. 
 



Контрольные вопросы: Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией 
за выслугу лет. Условия назначения пенсий за выслугу лет. Размеры пенсий за выслугу лет. 
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 
 
 
Занятие 9.  
Тема: Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка пенсий. Пенсионная 
система России.  
 
Контрольные вопросы: Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация 
пенсий. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за 
пенсией. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и 
восстановление выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии лицам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ. Ответственность за 
достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты пенсии. Удержания из 
страховой пенсии. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Правовой статус 
Пенсионного Фонда России. Основные положения пенсионной реформы.  Элементы 
пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 
Финансирование страховых и государственных пенсий.   
  

 

Занятие 10. 

Тема: Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Контрольные вопросы: Основные принципы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, 

подлежащих данному виду обязательного социального страхования. Права и обязанности 

застрахованного. Виды обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и 

ежемесячной страховых выплат. Дополнительное материальное обеспечение пострадавших 

от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Обеспечение по 

обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его получение и 

выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.  

 

Занятие 11. 

Тема: Социальные пособия, компенсационные выплаты, субсидии.    

 

Контрольные вопросы: Понятие пособий и их классификация. Единовременные, 

ежемесячные и периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. 

Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки. Пособия по временной 

нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты. Основания для снижения 

размера пособия. Исчисление заработка для определения размера пособия. Основания для 

отказа в назначении пособия. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и родам. 

Пособия на детей и их виды. Продолжительность выплаты. Размеры пособий, срок 

обращения. Материнский капитал, родовой сертификат. Как направить материнский капитал 

на образование детей. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

Материальная помощь и ее виды. Государственная социальная помощь. Ежемесячная 

денежная выплата. Жилищные субсидии.   
     
Занятие 12. 
Тема: Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание.   
 
Контрольные вопросы: Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное 
медицинское страхование. Права семьи, беременных женщин и матерей, 
несовершеннолетних, инвалидов в области охраны здоровья. Виды и формы охраны 
здоровья. Порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 



Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на 
льготных условиях. Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика системы 
социального обслуживания как одного из элементов общефедеральной системы социального 
обеспечения. Понятие и виды социального обслуживания. Принципы социального 
обслуживания. Вида предоставления социальных услуг. 
  
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт. (УлГПУ), 

стулья – 34 шт. 

(УлГГПУ), парты – 

33 шт. (УлГПУ), 

меловая доска – 1 

шт. (УлГПУ). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Парты – 14 шт., 

стулья – 27 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 



 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий и лабораторных 

практикумов. 

Письменный стол – 1 

шт., парты – 16 шт., 

стулья – 22 шт., 

моноблок Lenovo – 

15 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., 

шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 

шт., доска белая 

магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в 

сборе Intel – 1 шт., 

проектор NEC 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 



M361X – 1 шт. 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 

10 шт.(1139), парты 

– 18 шт. (УлГПУ), 

стулья – 35 шт. 

(УлГПУ), моноблок 

Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4

,5,6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол письменный – 

1 шт., стулья – 44 

шт., парты – 21 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

 



доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0

000005597,ВА000000

5596,ВА0000005595,

ВА0000005594,ВА00

00005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell 

EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00

00005086,ВА0000005

092,ВА0000005093,В

А0000005090,ВА000

0005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

рекламных 

материалов  

напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт. 

 


