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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности права социального 

обеспечения, общих принципах и основах социальной политики и социальной защиты 

населения; получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих социальное обеспечение. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1) – 6 этап; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) – 5 этап. 

Начинает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-5) – 4 этап; 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) – 3 этап. 

 

Этапы формирования компетенции  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Теория государства и 

права 

2 1 

Конституционное 

право 

3 2 

Гражданское право 4 3 

Уголовное право 

Трудовое право 5 4 

Административное 

право 

6 5 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Налоговое право 

Международное право 7 6 

Право социального 

обеспечения 

Международное 

частное право 

8 7 

Законодательная 

техника 

Правовое обеспечение 

борьбы с коррупцией 

9 8 

consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C2CF14C3DC342C9A97C02955y6M
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Экономические 

преступления 

10 9 

Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Введение в профессию 1 1 

Профессиональная 

этика 

Тренинг личностно-

профессионального 

роста 

Психология 

публичных 

выступлений 

4 2 

Трудовое право 5 3 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

6 4 

Право социального 

обеспечения 

7 5 

Профилактика 

отдельных видов 

преступлений 

8 6 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

борьбы с коррупцией 

9 7 

Экономические 

преступления 

10 8 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное 

право 

3 1 

Гражданский процесс 5 2 

Уголовный процесс 

Трудовое право 

Преступления против 

личности 

6 3 

Административное 

право 

Земельное право 

Финансовое право 

Налоговое право 
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Экологическое право 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Арбитражный процесс 7 4 

Право социального 

обеспечения 

Составление 

уголовно-

процессуальных 

документов 

8 5 

Подготовка уголовных 

дел к судебному 

разбирательству 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное 

частное право 

8 6 

Криминалистика 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

9 7 

Адвокатура 

Исполнительное 

производство 

10 8 

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном процессе 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

Гражданское право 4 1 

Уголовное право 

Криминология 
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квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

6 2 

Право социального 

обеспечения 

7 3 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 4 

Особенности 

квалификации 

преступлений 

9 5 

Судебное 

разбирательство по 

уголовному праву 

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

10 6 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном процессе 

Правовые основы 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Методика 

расследования 

преступлений 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-1 Знать: 

- систему источников права социального обеспечения, роль каждого из них в 

регулировании общественных отношений в сфере социального обеспечения.  

Уметь: 

- соблюдать законодательство в сфере социального обеспечения; 

- выполнять предписания норм законодательства в сфере социального 

законодательства, выявлять характер предписания.  

Владеть:  

- навыками поиска необходимой нормы для регулирования анализируемой 

ситуации;  

- навыками определения юридического фактов, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений по вопросам 

социального обеспечения. 
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ОПК-3 Знать:  

- основные нормы профессиональных кодексов этики отдельных 

представителей юридической профессии, в частности Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, Кодекс этики и служебного поведения работника 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации, Кодекс этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания. 

Уметь:  

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности;  

- применять положения профессиональных кодексов этики в юридической 

деятельности в сфере права социального обеспечения. 

Владеть:  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

- правовой оценкой поведения отдельных лиц в сфере права социального 

обеспечения с нравственных позиций. 

ПК-5 Знать:  

- материальные и процессуальные (процедурные) нормы ФК, регулирующие 

отношения по социальному обеспечению.  

Уметь:  

- находить, соблюдать, исполнять, использовать, применять материальные и 

процессуальные (процедурные) нормы права социального обеспечения.  

Владеть:  
- навыками применения норм материального и процессуального права в сфере 

социального обеспечения. 

ПК-6 Знать:  

- сущность и содержание основных положений законодательства о социальном 

обеспечении;  

- основания для реализации прав граждан на различные виды социального 

обеспечения. 

Уметь:  

- выявлять причинно-следственные связи и принимать верные правовые 

решения, опираясь на источники права.  

Владеть:  
- навыками анализа правоприменительной практики в сфере социального обеспечения. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка докладов, рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

заочная форма обучения: 4 лекционных часов, 6 практических часов, 58 часов 

самостоятельной работы, контроль - 4 часа. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

 (заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Общая часть 

1.1 Понятие социального обеспечения. 

Государственная система социального 

обеспечения. Предмет, метод, система 

права социального обеспечения 

4 - 2 - 2 

1.2 История российского законодательства о 

социальном обеспечении 
2 - - - 2 

1.3 Принципы права социального 

обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 

2 - - - 2 

1.4 Правоотношения по социальному 

обеспечению 
6 2 - - 4 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

2.1 Понятие и виды стажа 4 - 2 - 2 

2.2 Трудовые пенсии по старости 2 - - - 2 

2.3 Трудовые пенсии по инвалидности 2 - - - 2 

2.4 Трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца 
2 - - - 2 

2.5 Перерасчет, индексация и корректировка 

трудовых пенсий. Назначение и выплата 

трудовых пенсий 

6 2 - - 4 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

3.1 Социальные пенсии. Назначение и 

выплата государственных пенсий. 

Пенсии за выслугу лет и по старости 

6 - 2 - 4 

3.2 Пенсии по инвалидности 2 - - - 2 

3.3 Пенсии по случаю потери кормильца 2 - - - 2 

Раздел 4. Пособия 

4.1 Пособия по временной 

нетрудоспособности 
2 - - - 2 
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4.2 Обеспечение в связи с несчастными 

случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

4 - - - 4 

4.3 Пособия гражданам, имеющим детей 2 - - - 2 

4.4 Пособие по безработице 2 - - - 2 

4.5 Иные виды государственных пособий. 

Меры социальной поддержки 
4 - - - 4 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

5.1 Понятие и виды социальной помощи. 

Виды государственной социальной 

помощи 

2 - - - 2 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

6.1 Охрана здоровья граждан 4 - - - 4 

6.2 Права и обязанности субъектов 

обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и 

лечение 

4 - - - 4 

Раздел 7. Социальное обслуживание 

7.1 Социальное обслуживание. Виды услуг. 

Протезно-ортопедическая помощь 
4 - - - 4 

 Контроль 4 - - - - 

 Итого по дисциплине 72 4 6 - 58 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая часть 

1.1 

Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

- 

1.2 История российского законодательства о социальном обеспечении - 

1.3 
Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 
- 

1.4 Правоотношения по социальному обеспечению 2 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

2.1 Понятие и виды стажа - 

2.2 Трудовые пенсии по старости - 

2.3 Трудовые пенсии по инвалидности - 

2.4 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца - 

2.5 
Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. 

Назначение и выплата трудовых пенсий 
2 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

3.1 
Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 

пенсий. Пенсии за выслугу лет и по старости 
- 

3.2 Пенсии по инвалидности - 

3.3 Пенсии по случаю потери кормильца - 

Раздел 4. Пособия 

4.1 Пособия по временной нетрудоспособности - 

4.2 
Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 
- 

4.3 Пособия гражданам, имеющим детей - 

4.4 Пособие по безработице - 

4.5 
Иные виды государственных пособий. Меры социальной 

поддержки 
- 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

5.1 
Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи 
- 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

6.1 Охрана здоровья граждан - 

6.2 
Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение 
- 
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Раздел 7. Социальное обслуживание 

7.1 
Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 
- 

 Итого по дисциплине 4 

 

Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права социального обеспечения 

План: 

1. Источники финансирования государственной системы социального 

обеспечения. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Отличительные особенности общественных отношений, образующих предмет 

права социального обеспечения.  

4. Понятие права социального обеспечения. 

5. Предмет права социального обеспечения. 

6. Основания для реализации прав граждан на различные виды социального 

обеспечения. 

7. Место права социального обеспечения в системе отраслей российского права.  

 

Тема 1.2. История российского законодательства о социальном обеспечении 

План: 

1. Социальное обеспечение в России в период гражданской войны и политики 

«военного коммунизма» (конец 1917 г.– начало 1921 г.). 

2. Социальное обеспечение в период нэпа (конец 1921–1928 гг.). 

3. Социальное обеспечение в период форсированного развития экономики (1929-

1936 гг.). 

4. Социальное обеспечение в период его огосударствления (1937-1989 гг.). 

5. Основные положения законодательства РФ о социальном обеспечении. 

 

Тема 1.3. Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 

План: 

1. Конституция РФ о праве каждого на социальное обеспечение. 

2. Система источников права социального обеспечения, роль каждого из них в 

регулировании общественных отношений. Место и роль международных актов в иерархии 

источников права социального обеспечения. 

3. Характеристика важнейших федеральных законов, регулирующих 

предоставление различных видов социального обеспечения. Материальные и 

процессуальные (процедурные) нормы федеральных законов, регулирующие отношения 

по социальному обеспечению. 

4. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению.  

5. Компетенция органов местного самоуправления в сфере социального 

обеспечения. 

6. Подзаконные нормативные правовые акты: Указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. 
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7. Акты государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ (ПФР), 

Фонда социального страхования (ФСС), Федерального, и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

8. Основные нормы профессиональных кодексов этики отдельных представителей 

юридической профессии: работников системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания. 

 

Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению 

План: 

1. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению. 

2. Понятие и характеристика материальных правоотношений, их отличие от 

процедурных и процессуальных правоотношений. 

3. Виды материальных правоотношений.  

4. Виды процедурных и процессуальных правоотношений.  

5. Классификация материальных правоотношений по срокам действия. 

Основные понятия и категории: правоотношения, материальные 

правоотношения, процедурные правоотношения, процессуальные правоотношения, 

правосубъектность, правовой статус, государственные внебюджетные фонды, 

процедурно-обеспечительные правоотношения, субъективные права и обязанности, право 

на каждый вид социального обеспечения. 

 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 2.5. Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. 

Назначение и выплата трудовых пенсий 

План: 

1. Перерасчет назначенной трудовой пенсии в связи с изменением фактических 

обстоятельств (степени ограничения способности к трудовой деятельности, количества 

иждивенцев и др.). 

2. Корректировка размера СЧ при уточнении данных индивидуального лицевого 

счета о сумме страховых взносов в Пенсионном фонде РФ (ПФР). 

3. Применение районных коэффициентов к трудовым пенсиям. 

4. Перерасчет размера СЧ пенсии. 

5. Индексация, проводимая с учетом темпов инфляции на основании 

постановлений Правительства РФ. 

6. Процедура обращения в территориальный орган ПФР за назначением страховой 

пенсии.  

7. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

Основные понятия и категории: перерасчет, изменение фактических 

обстоятельств, страховая часть (СЧ), районные коэффициенты, индексация, инфляция, 

назначение страховой пенсии, страховая пенсия, пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению, ПФР, выплата страховых пенсий, удержания из страховой 

пенсии, корректировка размеров страховой пенсии. 

 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 3.3. Пенсии по случаю потери кормильца 

План: 
1. Пенсия в связи со смертью военнослужащего по призыву.  

2. Круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на пенсию в связи со 

смертью военнослужащего по призыву.  

3. Размер пенсии в связи со смертью военнослужащего по призыву. 
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Основные понятия и категории: потеря кормильца, военнослужащий по 

призыву, иждивенцы, военнослужащие по контракту, органы внутренних дел, 

радиационные и техногенные катастрофы, районные коэффициенты. 

 

Раздел 4. Пособия 

Тема 4.2. Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

План: 
1. Субъекты обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: застрахованный, страхователь 

(работодатель и иные лица, уплачивающие страховые взносы), страховщик (ФСС).  

2. Круг лиц, подлежащих страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

3. Права и обязанности субъектов данного вида страхования.  

4. Объект обязательного социального страхования. 

5. Понятие страхового случая, несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания. 

Основные понятия и категории: несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание, застрахованный, страхователь, страховщик, обязательное 

социальное страхование, страховой случай, несчастный случай на производстве, 

страховое обеспечение, нетрудоспособные иждивенцы, ежемесячные страховые выплаты. 

 

Тема 4.5. Иные виды государственных пособий. Меры социальной поддержки 

План: 
1. Единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при 

возникновении поствакцинальных осложнений. Перечень поствакцинальных осложнений, 

дающих право на получение государственных единовременных пособий.  

2. Виды и размеры единовременных пособий. Размер ежемесячной денежной 

компенсации инвалидам вследствие поствакцинальных осложнений. 

3. Порядок назначения и выплаты единовременных пособий и ежемесячной 

денежной компенсации. Источники финансирования. 

4. Ежемесячная денежная выплата. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную 

денежную выплату (ЕДВ): инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды и др. 

5. Размеры ЕДВ. Органы, осуществляющие назначение ЕДВ. Процедура 

назначения и выплаты ЕДВ. 

6. Полномочия субъектов РФ в установлении ЕДВ. Источники финансирования. 

7. Ежемесячная компенсация лицам, пострадавшим от радиационных катастроф. 

Лица, имеющие право на ежемесячную компенсацию.  

Основные понятия и категории: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 

инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, радиационные катастрофы, 

ежемесячная компенсация, иждивенцы, индексация, коммунальные услуги, ежемесячная 

компенсационная выплата, нетрудоспособные граждане, особые заслуги перед 

государством. 

 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

Тема 5.1. Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи 

План: 
1. Понятие государственной социальной помощи.  

2. Полномочия РФ и субъектов РФ в области оказания государственной соци-

альной помощи.  



14 

 

3. Источники финансирования государственной социальной помощи. 

4. Условия оказания государственной социальной помощи.  

5. Виды государственной социальной помощи: социальное пособие, субсидия, 

набор социальных услуг, натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда и т.п.). 

6. Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет. 

7. Право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (учащегося до 18 лет) по 

законодательству субъектов РФ. Порядок учета и исчисления среднедушевого дохода, 

дающего право на получение пособия. 

8. Органы, осуществляющие назначение и выплату пособия. Процедура обращения 

за пособием. Проверка сведений, представленных заявителем. 

9. Обязанности получателя извещать органы социальной защиты о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного пособия на ребенка. 

10. Основания для отказа в назначении пособия, приостановления и 

прекращения выплаты. 

Основные понятия и категории: государственная социальная помощь, 

среднедушевой доход, уровень жизни, малоимущая семья (одиноко проживающий 

гражданин), потребительская корзина, нуждаемость, прожиточный минимум, доходы, 

имущество, денежные выплаты (социальные пособия, субсидии), натуральные выдачи. 

Государственная социальная помощь, социальное пособие, субсидия, набор социальных 

услуг, натуральная помощь, ежемесячное пособие, среднедушевой доход, заявитель, 

получатель, органы социальной защиты, дополнительная бесплатная медицинская 

помощь, бесплатный проезд, денежный эквивалент, совокупный доход семьи, 

нормативная площадь жилого помещения. 

 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

Тема 6.2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение 

План: 
1. Понятие и цели обязательного медицинского страхования (ОМС). 

2. Субъекты ОМС: застрахованные лица, страхователи, страховые медицинские 

организации, медицинские учреждения. 

3. Договоры ОМС между страхователем и СМО на организацию и финансирование 

медицинской помощи определенного объема и качества по Программе государственных 

гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.  

4. Страховой медицинский полис. 

5. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. 

6. Понятие и виды медико-социальной помощи: первичная, скорая, 

специализированная, высокотехнологическая.  

7. Медико-социальная помощь лицам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих 

(туберкулезом, ВИЧ, гепатитом, злокачественными новообразованиями и др.).  

Основные понятия и категории: обязательное медицинское страхование (ОМС), 

гарантированный перечень видов медицинской помощи, застрахованные лица, 

страхователи, страховые медицинские организации, медицинские учреждения, договоры 

ОМС, бесплатная медицинская помощь, страховой медицинский полис, медицинские 

услуги. Лечение, медицина, бесплатная медицинская помощь, медико-социальная 

помощь, первичная помощь, скорая помощь, специализированная помощь, 

высокотехнологическая помощь, врачебная тайна, лекарственные средства, лекарственная 

помощь, льготные условия. 
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Раздел 7. Социальное обслуживание 

Тема 7.1. Социальное обслуживание Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 

План: 
1. Понятие социального обслуживания и трудной жизненной ситуации.  

2. Принципы социального обслуживания.  

3. Государственные стандарты социального обслуживания. 

4. Материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств 

санитарии и гигиены, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива 

и др. 

5. Социальное обслуживание на дому. Круг лиц, имеющих право на социальное 

обслуживание на дому. 

6. Виды надомных услуг: доставка продуктов на дом; помощь в приобретении 

медикаментов и товаров первой необходимости; уборка помещения и др. 

7. Социально-медицинское обслуживание на дому. 

8. Полустационарное социальное обслуживание. Лица, имеющие право на дневное 

пребывание в учреждениях социального обслуживания. Виды оказываемых услуг. 

Процедура зачисление на обслуживание. 

Основные понятия и категории: : социальное обслуживание, трудная жизненная 

ситуация, государственные стандарты, материальная помощь, консультативная помощь, 

реабилитационные услуги, договоры о социальном обслуживании. Материальная помощь, 

социальное обслуживание на дому, надомные услуги, полустационарное социальное 

обслуживание, дневное пребывание, стационар, профили стационарных учреждений, 

Положение об учреждении социального обслуживания, протезы, протезно-

ортопедические изделия, отчуждение, лечебно-профилактическое учреждение, инвалиды. 
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2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая часть 

1.1 Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

2 

1.2 История российского законодательства о социальном обеспечении - 

1.3 Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 
- 

1.4 Правоотношения по социальному обеспечению - 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

2.1 Понятие и виды стажа 2 

2.2 Трудовые пенсии по старости - 

2.3 Трудовые пенсии по инвалидности - 

2.4 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца  - 

2.5 Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. 

Назначение и выплата трудовых пенсий 
- 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

3.1 Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных пенсий. 

Пенсии за выслугу лет и по старости 2 

3.2 Пенсии по инвалидности - 

3.3 Пенсии по случаю потери кормильца - 

Раздел 4. Пособия 

4.1 Пособия по временной нетрудоспособности - 

4.2 Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 
- 

4.3 Пособия гражданам, имеющим детей - 

4.4 Пособие по безработице - 

4.5 Иные виды государственных пособий. Меры социальной поддержки - 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

5.1 Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи - 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

6.1 Охрана здоровья граждан - 

6.2 Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение - 

Раздел 7. Социальное обслуживание 
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7.1 Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь - 

 Итого по дисциплине 6 

 

Семинарские занятия по темам 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 
8. Источники финансирования государственной системы социального 

обеспечения. 

9. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

10. Отличительные особенности общественных отношений, образующих 

предмет права социального обеспечения.  

11. Понятие права социального обеспечения. 

12. Предмет права социального обеспечения. 

13. Место права социального обеспечения в системе отраслей российского 

права.  

 

Тема 1.2. История российского законодательства о социальном обеспечении 

Вопросы для обсуждения: 
6. Социальное обеспечение в России в период гражданской войны и политики 

«военного коммунизма» (конец 1917 г.–начало 1921 г.). 

7. Социальное обеспечение в период нэпа (конец 1921–1928 гг.). 

8. Социальное обеспечение в период форсированного развития экономики (1929-

1936 гг.). 

9. Социальное обеспечение в период его огосударствления (1937-1989 гг.). 

 

Тема 1.3. Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 

Вопросы для обсуждения: 
9. Конституция РФ о праве каждого на социальное обеспечение. 

10. Место и роль международных актов в иерархии источников права 

социального обеспечения. 

11. Характеристика важнейших федеральных законов, регулирующих 

предоставление различных видов социального обеспечения. 

12. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в области 

правового регулирования отношений по социальному обеспечению.  

13. Компетенция органов местного самоуправления в сфере социального 

обеспечения. 

14. Подзаконные нормативные правовые акты: Указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. 

15. Акты государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ 

(ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), Федерального, и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 
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Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты материальных правоотношений по социальному обеспечению, 

особенности их правового положения.  

2. Правосубъектность физических лиц.  

3. Правосубъектность юридических лиц.  

4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда 

РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

5. Субъекты процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 2.1. Понятие и виды стажа 

Вопросы для обсуждения: 
1. Периоды, включаемые в трудовой стаж, помимо трудовой деятельности.  

2. Исчисление трудового стажа. 

3. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию.  

4. Стоимость трудового года как условие включения отдельных периодов в 

трудовой стаж. 

 

Тема 2.2. Трудовые пенсии по старости 

Вопросы для обсуждения: 
1. Право отдельных категорий граждан на досрочное назначение трудовых пенсий 

(женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения 8-летнего 

возраста, инвалидов вследствие военной травмы, инвалидов по зрению и др.). 

2. Структура трудовой пенсии по старости. 

3. Исчисление трудовой пенсии по старости.  

 

Тема 2.3. Трудовые пенсии по инвалидности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процедура медицинского  освидетельствования.  

2. Документы, выдаваемые на руки инвалиду: справка об инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

3. Понятие трудовой пенсии по инвалидности.  

 

Тема 2.4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приобретение права на пенсию отчимом и мачехой. 

2. Понятие иждивения.  

3. Установление факта иждивения. 

4. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Тема 2.5. Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. Назначение и 

выплата трудовых пенсий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выплата трудовых пенсий работающим пенсионерам.  

2. Приостановление и возобновление выплат.  

3. Прекращение и восстановление выплаты. 

4. Правила выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации. 
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5. Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними выплатами. 

6. Удержания из трудовой пенсии по решению суда и по решению 

территориального органа ПФР. 

 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 3.1. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 

пенсий. Пенсии за выслугу лет и по старости 

Вопросы для обсуждения: 
1. Применение районных коэффициентов. 

2. Органы, осуществляющие назначение пенсий государственных пенсий 

государственным служащим, военнослужащим, служащим правоохранительных органов.  

3. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

4. Органы, назначающие государственные пенсии по инвалидности участникам 

Великой Отечественной войны.  

5. Документы, необходимые для назначения пенсии. 

 

Тема 3.2. Пенсии по инвалидности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие военной травмы и заболевания, полученного в период военной службы. 

2. Зависимость размера пенсии военнослужащих по призыву от причины и группы 

инвалидности.  

3. Надбавки на иждивенцев военнослужащим. 

4. Размеры пенсий по инвалидности военнослужащих по контракту, лиц, 

проходивших службу в органах внутренних дел и др. 

 

Раздел 4. Пособия 

Тема 4.1. Пособия по временной нетрудоспособности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности: заболевание, 

травма, искусственное прерывание беременности или операция экстракорпорального 

оплодотворения, необходимости ухода за больным членом семьи, карантина, 

протезирования в стационаре, долечивания в санаторно-курортных учреждениях. 

2. Условия и продолжительность выплаты пособия. 

3. Размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от 

продолжительности страхового стажа.  

4. Исчисление размера пособия по уходу за больным ребенком.  

5. Ограничение размера пособия максимальной суммой.  

 

Тема 4.4. Пособие по безработице 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исчисление размера пособия по безработице.  

2. Ограничение размера пособия минимальной и максимальной суммой.  

3. Категории граждан, которым пособие назначается в минимальном размере.  

4. Применение районных коэффициентов. 

5. Назначение и выплата пособий по безработице.  

 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

Тема 5.1. Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для признания ее малоимущей. 
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2. Понятие и состав потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения. 

3. Понятие прожиточного минимума.  

4. Величина прожиточного минимума, периодичность и порядок ее установления. 

5. Органы, осуществляющие назначение государственной социальной помощи.  

 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

Тема 6.2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Медицинская помощь и лечение 

Вопросы для обсуждения: 
1. Права и обязанности застрахованных лиц (граждан РФ, лиц без гражданства) в 

системе ОМС.  

2. Медицинское страхование иностранцев, временно находящихся на территории 

РФ. 

3. Страхователи – органы исполнительной власти субъектов РФ и органы МСУ 

(для неработающего населения); работодатели (для наемных работников); частные 

нотариусы, адвокаты и другие лица, уплачивающие за себя взносы.  

4. Права и обязанности страхователей. 

5. Права и обязанности страховщиков – страховых медицинских организаций 

(СМО).  

 

Раздел 7. Социальное обслуживание 

Тема 7.1. Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 

Вопросы для обсуждения: 
1. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в области социального обслуживания. 

Финансирование социального обслуживания. 

2. Учреждения и предприятия социального обслуживания. 

3. Виды социального обслуживания: материальная помощь; обслуживание на 

дому, в полустационарных условиях и в стационарах; консультативная помощь; 

реабилитационные услуги и др. 

4. Права граждан при оказании социальных услуг: на уважительное и гуманное 

отношение; на информацию об услугах; на выбор учреждения и формы социального 

обслуживания; на согласие и отказ от социального обслуживания; на сохранение 

конфиденциальной информации личного характера; на защиту нарушенных прав. 
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2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая часть 

1.1 Понятие социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения. Предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

2 

1.2 История российского законодательства о социальном обеспечении 2 

1.3 Принципы права социального обеспечения. Источники права 

социального обеспечения 
2 

1.4 Правоотношения по социальному обеспечению 4 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

2.1 Понятие и виды стажа 2 

2.2 Трудовые пенсии по старости 2 

2.3 Трудовые пенсии по инвалидности 2 

2.4 Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 2 

2.5 Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. 

Назначение и выплата трудовых пенсий 
4 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

3.1 Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных 

пенсий. Пенсии за выслугу лет и по старости 4 

3.2 Пенсии по инвалидности 2 

3.3 Пенсии по случаю потери кормильца 2 

Раздел 4. Пособия 

4.1 Пособия по временной нетрудоспособности 2 

4.2 Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 
4 

4.3 Пособия гражданам, имеющим детей 2 

4.4 Пособие по безработице 2 

4.5 Иные виды государственных пособий. Меры социальной 

поддержки 
4 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

5.1 Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной 

социальной помощи 2 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

6.1 Охрана здоровья граждан 4 

6.2 Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 4 
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страхования. Медицинская помощь и лечение 

Раздел 7. Социальное обслуживание 

7.1 Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая 

помощь 
4 

 Итого по дисциплине 58 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. Государственная система социального 

обеспечения. Предмет, метод, система права социального обеспечения 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Назовите отличия права социального обеспечения от других отраслей права: 

гражданского, административного, трудового, финансового. 

2. В каких международных актах закреплено право на социальное обеспечение? 

3. Какое место занимает право на социальное обеспечение в системе социально-

экономических прав человека? 

4. Что такое социальный риск? 

5. Какие виды социальных рисков Вы знаете? 

6. Каким группам населения угрожают социальные риски? 

7. Сформулируйте понятие социального обеспечения. 

8. Какие функции выполняет государственная система социального обеспечения? 

9. В каких организационно-правовых формах функционирует государственная 

система социального обеспечения? 

10. Каковы отличительные признаки социального страхования? 

11. Как организовано социальное обеспечение государственных служащих? 

12. Что такое социальная помощь? 

13. Из каких источников финансируется социальное обеспечение? 

 

Тема 1.2. История российского законодательства о социальном обеспечении 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Право социального обеспечения в постсоветский период. 

2. Развитие регионального законодательства о социальном обеспечении по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, исключительного ведения субъектов 

РФ. 

3. Как развивается российское право социального обеспечения в современных 

условиях? 

4. Современная теория российского права социального обеспечения: традиции и 

новации. 

 

Тема 1.3. Принципы права социального обеспечения. Источники права социального 

обеспечения 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Значение руководящих постановлений высших судебных органов для 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

2. Международно-правовое регулирование в сфере социального 

законодательства. 

3. Понятие и основные черты пенсионного законодательства РФ. 

4. Сформулируйте определения источника права. 

5. Назовите источники права социального обеспечения. 
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6. Являются ли источниками права социального обеспечения международные 

акты? 

7. Считаются ли локальные акты источниками права социального обеспечения? 

8. Можно ли признать судебную практику источником права социального 

обеспечения? 

9. В каких статьях Конституции РФ раскрывается право человека на социальное 

обеспечение? 

10. Есть ли среди источников права социального обеспечения кодификационные 

акты? Приведите примеры. 

11. Как разграничивается компетенция Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований в сфере социального обеспечения? 

12. Относятся ли указы Президента РФ к источникам права социального 

обеспечения? Приведите примеры. 

13. Какую роль в правовом регулировании социального обеспечения играют акты 

органов исполнительной власти? 

 

Тема 1.4. Правоотношения по социальному обеспечению 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сформулируйте понятие правоотношения по социальному обеспечению. 

2. Установите, как можно классифицировать правоотношения по социальному 

обеспечению. 

3. Назовите виды правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Определите, в чем заключаются особенности юридических фактов, 

порождающих, изменяющих и прекращающих правоотношения по социальному 

обеспечению? 

5. Дайте определение субъекта правоотношений по социальному обеспечению. 

6. Установите, кто может быть субъектом правоотношений по социальному 

обеспечению, и из каких элементов складывается правосубъектность физических лиц? 

7. Сформулируйте определение объекта правоотношений по социальному 

обеспечению. 

8. Охарактеризуйте содержание материальных, процедурных и процессуальных 

правоотношений. 

 

Особенная часть 

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование 

Тема 2.1. Понятие и виды стажа 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Раскройте понятие и виды трудового стажа. 

2. Каково понятие, содержание и юридическое значение общего трудового стажа? 

3. Раскройте понятие, виды и юридическое значение трудового стажа. 

4. В чем состоит значение специального трудового стажа? 

5. Что такое непрерывный трудовой стаж? 

6. Как исчисляется трудовой стаж? 

7. Каков порядок доказательства трудового стажа? 

8. В чем отличие содержания смешанного трудового стажа от содержания специ-

ального трудового стажа? 

9. Раскройте правила исчисления различных видов трудового стажа. Укажите 

случаи льготного исчисления трудового стажа.  

10. На основании каких документов устанавливается трудовой стаж? 

11. Каков порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими показаниями? 

От чего он зависит? 
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Тема 2.2. Трудовые пенсии по старости 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Размеры ФБР в зависимости от возраста.  

2. Повышение размеров ФБР с учетом иждивенцев. 

 

Тема 2.3. Трудовые пенсии по инвалидности 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Структура трудовой пенсии по инвалидности. 

2. Исчисление данного вида пенсии. 

3. Размеры ФБР в зависимости от группы инвалидности и наличия иждивенцев. 

 

Тема 2.4. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца, ее исчисление. 

2. Размеры ФБР детей (круглых сирот) и других нетрудоспособных членов семьи 

умершего кормильца. 

 

Тема 2.5. Перерасчет, индексация и корректировка трудовых пенсий. Назначение и 

выплата трудовых пенсий 

Вопросы для самостоятельной работы: 

7. Выплата трудовых пенсий работающим пенсионерам.  

8. Приостановление и возобновление выплат.  

9. Прекращение и восстановление выплаты. 

10. Правила выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации. 

11. Возмещение ущерба, причиненного ПФР излишними выплатами. 

12. Удержания из трудовой пенсии по решению суда и по решению 

территориального органа ПФР. 

 

Раздел 3. Государственное пенсионное обеспечение 

Тема 3.1. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных пенсий. 

Пенсии за выслугу лет и по старости 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как определяется индивидуальный коэффициент пенсионера (ИКП)? 

2. Каков порядок пенсий с применением ИКП? 

3. Назовите основные цели и принципы реформы. 

4. На каких принципах должна основываться пенсионная реформа? 

5. В чем заключается основа построения профессиональной пенсионной 

системы? 

6. Каково содержание и цели пенсионной реформы? 

 

Тема 3.2. Пенсии по инвалидности 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

2. Каков размер государственной пенсии по инвалидности? 

3. Применение районных коэффициентов. 

 

Тема 3.3. Пенсии по случаю потери кормильца 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Пенсии в связи со смертью граждан, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф.  
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2. Круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на пенсию в связи со 

смертью граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.  

3. Размер пенсии в связи со смертью граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

4. Применение районных коэффициентов. 

 

Раздел 4. Пособия 

Тема 4.1. Пособия по временной нетрудоспособности 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основания для снижения размера пособия. 

2. Срок обращения за пособием по временной нетрудоспособности.  

3. Приведите перечень уважительных причин пропуска срока обращения за 

пособием. 

4. Назначение и выплата пособий.  

5. Периоды, за которые пособие не назначается.  

6. Отказ в назначении пособия. 

 

Тема 4.2. Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Размер выплаты для нетрудоспособных иждивенцев в случае смерти 

застрахованного лица.  

2. Индексация выплаты. 

3. Применение районных коэффициентов к выплатам по страховому обеспечению. 

4. Назначение страхового обеспечения.  

5. Учет вины потерпевшего при определении размера ежемесячных страховых вы-

плат.  

6. Какие документы необходимы для назначения выплат? 

 

Тема 4.3. Пособия гражданам, имеющим детей 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Ежемесячное пособие жене военнослужащего по призыву. 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

3. Лица, имеющие право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Размеры пособия. Ограничение размера пособия минимальной и максимальной суммой. 

4. Применение районных коэффициентов к ежемесячным пособиям. 

5. Сроки обращения за пособиями. 

6. Право органов государственной власти субъектов РФ на увеличение размеров 

пособий за счет бюджетов субъектов РФ. 

 

Тема 4.4. Пособие по безработице 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие сроки выплаты пособия по безработице?  

2. Продление сроков выплаты для граждан, имеющих установленных страховой 

стаж. 

3. Назовите правила приостановки выплаты, снижения размера и прекращения 

выплаты пособия по безработице. 

4. Материальная помощь безработным, утратившим право на получение пособия в 

связи с истечением сроков его выплаты, членам семьи безработного, находящимся на его 

иждивении. 
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Тема 4.5. Иные виды государственных пособий. Меры социальной поддержки 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

2. Условия, определяющие право на пособие.  

3. Процедура назначения пособия. Размер пособия. Источник финансирования. 

Основания прекращения выплаты. 

4. Единовременные пособия беженцам и вынужденным переселенцам. 

5. Лица, признаваемые беженцами и вынужденным переселенцами.  

6. Какие размеры пособий беженцам и вынужденным переселенцам?  

7. Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством. 

8. Круг лиц, имеющих особые заслуги: Герои СССР и РФ, полные кавалеры 

ордена Славы и ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического Труда. 

9. Право членов семьи на получение ЕДВ в случае смерти Героя или полного 

кавалера ордена Славы. 

10. Освобождение от оплаты жилья, коммунальных услуг, домашнего телефона, 

бесплатное получение в собственность занимаемых жилых помещений в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда и др. 

 

Раздел 5. Государственная социальная помощь 

Тема 5.1. Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной социальной 

помощи 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте процедуру обращения за государственной социальной 

помощью.  

2. Какие основания отказа в оказании социальной помощи?  

3. По какой причине отказывают в социальной помощи? 

4. Какой срок, на который предоставляется субсидия? 

5. Какой порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидии? 

 

Раздел 6. Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение 

Тема 6.1. Охрана здоровья граждан 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Право на медико-социальную помощь.  

2. Как финансируется медицинская помощь? 

3. Охарактеризуйте право граждан на бесплатную медицинскую помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

4. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья: семьи, 

беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, военнослужащих, задержанных и 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

 

Тема 6.2. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь и лечение 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Лицензирование СМО. 

2. Перечислите права и обязанности медицинских учреждений.  

3. Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи застрахованным 

лицам в рамках ОМС.  

4. Охарактеризуйте тарифы на медицинские услуги. 

5. Ответственность за некачественное оказание медицинской помощи. 

6. Лекарственная помощь.  
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7. Кто может пользоваться лекарственной помощью бесплатно или на льготных 

условиях? 

 

Раздел 7. Социальное обслуживание  

Тема 7.1. Социальное обслуживание. Виды услуг. Протезно-ортопедическая помощь 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Почему ограничивают права граждан пожилого возраста и инвалидов при 

оказании им социальных услуг. 

2. Кто имеет право на получение бесплатных социальных услуг? 

3. Перечислите договоры о социальном обслуживании. 

4. Право инвалидов на бесплатное обеспечение техническими средствами 

реабилитации и ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Размер и процедура 

компенсации расходов на изделия, приобретенные за собственный счет. 

5. Рассмотрение заявлений инвалидов и ветеранов территориальными органами 

ФСС. 

6. Запрет на отчуждение (продажу или дарение) третьим технических средств 

реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, полученных бесплатно. 

7. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями. Правила их ремонта и замены. 

8. Первичное и сложное протезирование. 

9. Компенсация расходов на проезд к месту нахождения лечебно-

профилактического учреждения и проживание. 

10. Обеспечение инвалидов транспортными средствами (легковыми 

автомобилями). 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Основные направления социальной политики. Функции социального 

обеспечения. 

2. Понятие и характеристика системы финансирования государственной и 

негосударственной части системы социального обеспечения. 

3. Характеристика и анализ основных принципов права социального обеспечения. 

4. Понятие и особенности источников права социального обеспечения. 

5. Роль и значение судебной практики в регулировании отношений по 

социальному обеспечению. 

6. Характеристика субъектов и объектов правоотношений по социальному 

обеспечению. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

7. Характеристика пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному  

страхованию. Государственное и дополнительное пенсионное обеспечение. 

8. Что такое трудовой стаж, его современное юридическое значение и виды. 

9. В чем различие трудового и страхового стажа. Специальный страховой стаж. 

10. Виды и функции пенсий по старости. 

11. Пенсии по инвалидности, функции и виды. 

12. Понятие, функции и виды пенсий по случаю потери кормильца. 

13. Функции и виды пенсий за выслугу лет: военнослужащим, сотрудникам 

правоохранительных органов, космонавтам, работника летно-испытательного состава, 

судьям. 

14. Понятие, признаки и виды социальной пенсии. 

15. Процедура назначения пенсий по Закону о трудовых пенсиях и Закону о 

государственном пенсионном обеспечении. Порядок и сроки обращения за пенсией по 

Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. 
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16. Условия возникновения, отличительные признаки пособия по временной 

нетрудоспособности. 

17. Социальные пособия и компенсационные выплаты. Пособия по безработице. 

18. Каковы условия возникновения права на материнский  (семейный) капитал. 

19. Условия назначения и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Условия предоставления пособий на детей военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов. 

20. Система здравоохранения. Понятие медицинской помощи. 

21. Понятие и характеристика социального обслуживания. Круг лиц, имеющих 

право на социальное обслуживание. 

22. Понятие «социальной поддержки». Классификация мер социальной 

поддержки. 

23. Понятие  и основные признаки государственной социальной помощи. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

24. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве. 

25. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация. 

26. Дополнительное социальное обеспечение: Федеральный уровень, 

региональный уровень, муниципальный уровень, локальный уровень. 

27. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

28. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения. 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 
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выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

– круг, полнота использования 

исторических источников и литературы по 

проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы;  

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов. 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– автор представил демонстрационный материал и уверенно в нем ориентировался;  

– автор отвечает на уточняющие вопросы аудитории; 

– показано владение понятиями и категориями дисциплины «Право социального 

обеспечения»; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– демонстрационный материал использовался в докладе, но есть неточности; 

– докладчик смог ответить на 2-3 уточняющих вопроса; 

– докладчик уверенно использовал понятия и категории дисциплины «Право 

социального обеспечения»; 

– выводы докладчика не полностью отражают поставленные цели. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается (докладчик затрудняется воспроизвести информацию 

самостоятельно); 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен с ошибками по содержанию темы доклада; 

– докладчик не может ответить на 1 и более уточняющих вопроса аудитории; 

– выводы представлены, но не отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

Не соответствует критериям оценки удовлетворительно. 
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Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к зачету 10 

Проработка конспекта лекций 18 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 10 

Написание рефератов, докладов 10 

 

В рамках внеаудиторной самостоятельной работы может проводиться 

консультирование физических лиц в юридической клинике института. 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине «Право социального обеспечения» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах права социального 

обеспечения, знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы в 

полном объѐме 

Владеет навыками поиска необходимой 

нормы для регулирования анализируемой 

ситуации. Использует навыки определения 

юридических фактов, с которыми закон 

связывает возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений по вопросам 

социального обеспечения. Обладает 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации. 

Демонстрирует навыки правовой оценки 

поведения отдельных лиц в сфере права 

социального обеспечения с нравственных 

позиций. Владеет навыками применения 

норм материального и процессуального 

права в сфере социального обеспечения. 

Обладает навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

социального обеспечения. 

Зачтено 

Соблюдает законодательство в сфере 
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социального обеспечения. Выполняет 

предписания норм законодательства в сфере 

социального обеспечения, выявляет 

характер предписания. Добросовестно 

исполняет профессиональные обязанности. 

Применяет положения профессиональных 

кодексов этики в юридической деятельности 

в сфере права социального обеспечения. 

Находит, соблюдает, исполняет, использует, 

применяет материальные и процессуальные 

(процедурные) нормы права социального 

обеспечения. Выявляет причинно-

следственные связи и принимает верные 

правовые решения, опираясь на источники 

права.  

Имеет представление о системе источников 

права социального обеспечения, о роли 

каждого из них в регулировании 

общественных отношений. Знает основные 

нормы профессиональных кодексов этики 

отдельных представителей юридической 

профессии, в частности Типовой кодекс 

этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, 

Кодекс этики и служебного поведения 

работника системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Кодекс этики и 

служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания. 

Демонстрирует знание материальных и 

процессуальных (процедурных) норм ФЗ, 

регулирующих отношения по социальному 

обеспечению. Имеет представление о 

сущности и содержании основных 

положений законодательства о социальном 

обеспечении; об основаниях для реализации 

прав граждан на различные виды 

социального обеспечения. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления отметки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 
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4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и значение социального обеспечения 

2. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения как отрасли права 

3. Система права социального обеспечения 

4. Принципы права социального обеспечения 

5. Общая характеристика источников права социального обеспечения 

6. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные) 

7. Элементы правоотношений по социальному обеспечению  

8. Финансирование социального обеспечения 

9. Понятие, цели и виды социального страхования 

10. Ответственность субъектов социального страхования. 

11. Понятие трудового стажа и его классификация 

12. Общий трудовой стаж (понятие, юридическое значение, периоды, включаемые 

в общий трудовой стаж) 

13. Страховой стаж (понятие, юридическое значение, периоды, включаемые в 

страховой стаж) 

14. Специальный трудовой стаж (выслуга лет) 

15. Страховой стаж для определения размера пособия 

16. Общая характеристика пенсионных систем современности 

17. Пенсионная реформа в России. Современная пенсионная системы России 

18. Классификация пенсий в РФ (страховая пенсии, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению) 

19. Понятие страховой пенсии и ее виды 

20. Страховая пенсия по старости  

21. Страховая пенсия по инвалидности 

22. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

23. Порядок назначения и выплаты трудовых пенсий 

24. Перерасчет пенсий 

25. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

26. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам (условия назначения, 

размер) 

27. Понятие пособий и их классификация 

28. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Размер пособий 

по временной нетрудоспособности. 

29. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Сроки обращения за 

пособием. 

30. Основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия. 

31. Общая характеристика государственных пособий гражданам, имеющим детей 

32. Пособие по беременности и родам (размер, продолжительность выплаты). 

Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Сроки обращения за 

пособием. 

33. Пособия семьям военнослужащих  

34. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты 

35. Социальное пособие на погребение 

36. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
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37. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. Государственная 

социальная помощь  в связи с монетизацией льгот  

38. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей 

39. Понятие социального обслуживания и его виды 

40. Льготы участникам ВОВ. Льготы инвалидам ВОВ 

41. Понятие, причины и порядок установления инвалидности. Льготы инвалидам 

42. Права граждан в области охраны здоровья (права семьи, женщин, 

несовершеннолетних, граждан пожилого возраста, инвалидов). Виды медико-социальной 

помощи 

43. Осуществление социального обеспечения населения федеральными органами 

государственной власти 

44.  Структура Министерства здравоохранения РФ  

45. Полномочия Министерства здравоохранения РФ в сфере социального 

обеспечения 

46. Система федеральных служб и агентств РФ, осуществляющих функции по 

социальному обеспечению 

47. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах РФ 

48. Структура и основные функции Министерства социальной политики 

Нижегородской области. 

49. Общая характеристика Пенсионного фонда РФ, Фонда социального 

страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. 

50. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования 

51. История деятельности Пенсионного фонда РФ. Структура и функции 

Пенсионного фонда РФ 

52. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного фонда 

53. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования (понятие, цели, стадии) 

54. Права и обязанности субъектов персонифицированного учета 

55. Индивидуальный лицевой счет 

56. Негосударственный пенсионный фонд (понятие, деятельность, требования при 

создании) 

 

Тест по дисциплине «Право социального обеспечения» 

0 вариант 

1. Процедурные правоотношения – это: 

А) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение; 

Б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

В) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения относятся: 

А) беженцы и вынужденные переселенцы; 

Б) Министерство финансов РФ; 

В) Министерство труда и социального развития РФ; 

Г) органы ЗАГС. 

3. Под общим трудовым стажем понимается: 

А) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на 

 соответствующих видах работ; 

Б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав; 
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В) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности 

до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию. 

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

А) учеба в институте; 

Б) период получения пособия по безработице; 

В) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II 

группы (II степени); 

Г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности 

включаются в общий трудовой стаж: 

А) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 

1.11.1976г. по 2.11.1978г.; 

Б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в 

загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по 88г.); 

В) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 31.12.96г.,за 

который уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

Г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 

15.10.2002г.? 

6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

А) работа в районах Крайнего Севера, 

Б) работы в годы Великой Отечественной войны, 

В) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности. 

7. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный 

после регистрации в качестве застрахованного лица: 
А) трудовой книжки; 

Б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

В) справки работодателя. 

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и 

общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 
А) не менее 5; 

Б) не менее 2; 

В) не менее 1; 

Г) не менее 3. 

9. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 
А) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

Б) период работы в качестве частного детектива; 

В) период получения пособия по безработице. 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях: 
А) 1 день; 

Б) 5 лет; 

В) 1 год; 

Г) 20 лет. 

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
А) 45 лет; 

Б) 60 лет; 

В) 55 лет. 
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12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии: 

А) трудовая пенсия по инвалидности; 

Б) социальная пенсия; 

В) право на пенсию отсутствует. 

13. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 

инвалидности: 

А) да, влияет на размер базовой части; 

Б) нет, не влияет; 

В) да, влияет на размер базовой и страховой части. 

14. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены 

семьи умершего кормильца: 

А) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

Б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в 

институте; 

В) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном 

умершего кормильца, не работает; 

Г) теща. 

15. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца: 

А) сохраняется в любом случае; 

Б) не сохраняется; 

В) сохраняется только в том случае, если она была установлена до 

вступления в новый брак. 

16. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 

А) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 

Б) в связи с увеличением страхового стажа; 

В) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой 

деятельности; 

Г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера. 

17. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

А) решения Правительства РФ; 

Б) заявления пенсионера; 

В) решения Пенсионного фонда РФ. 

18. Трудовая пенсия назначается: 

А) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня 

возникновения права на данную пенсию); 

Б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени 

ограничения способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

В) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на 

трудовую пенсию). 

19. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

А) со дня подачи заявления о переводе; 

Б) по истечении 6 месяцев; 

В) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером 

подано заявление о переводе; 

20. Выплата трудовой пенсии прекращается: 

А) в связи с поступлением на работу; 

Б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

В) в связи со вступлением в новый брак; 
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Г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

21. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

может быть удержано: 
А) не более 50 % трудовой пенсии; 

Б) не более 70 % трудовой пенсии; 

В) не более 20 % трудовой пенсии. 

22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

А) не менее 25 лет; 

Б) не менее 20 лет; 

В) не менее 15 лет. 

23. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может 

превышать: 

А) 1,8 должностного оклада; 

Б) 1,6 должностного оклада; 

В) 3-х должностных окладов. 

24. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

А) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ»; 

Б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»; 

В) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей». 

25. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю 

потери кормильца по достижении возраста: 

А) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

Б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

В) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

Примерный перечень практических заданий  

Задание: 

1. Проведите анализ различных точек зрения о месте права социального 

обеспечения в системе права. Отграничите право социального обеспечения от иных 

отраслей права. Результаты проведенного анализа оформите в виде таблицы. 

Критерии отличия Право 

социального 

обеспечения 

Трудовое право 

 

Гражданское 

право 

Другая отрасль 

права по 

выбору 

Предмет     

Метод     

Иные особенности     

Сферы 

взаимодействия с 

правом 

социального 

обеспечения 

 

 

   

2. Савельев И.Г., являясь работником ООО «Виктория» заключил с 

негосударственным пенсионным фондом «Доверие» договор, в соответствии с которым он 

ежемесячно со своей зарплаты перечислял в фонд взносы в расчете на то, что через 7 лет 
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по достижении пенсионного возраста будет получать от фонда пенсию. Однако через 5 

года данный фонд прекратил свое существование.  

Какие отношения возникли между Савельевым И.Г. и фондом? Определите их 

правовую природу. Какой отраслью права регулируются данные отношения? 

3. Семья Адреевых состоит из: 70-летнего Андреева Н.С., признанного инвалидом 

I группы; его жены Андреевой К.М. – в возрасте 65 лет; их дочери, которая была уволена 

с предприятия в связи с его ликвидацией и в настоящее время зарегистрирована в службе 

занятости в качестве безработной; зятя, имеющего статус адвоката, но в настоящее время 

не осуществляющего деятельность в связи с болезнью; внучки, находящейся в отпуске по 

уходу за ребенком, и 9 месячной правнучки. 

На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья? 

4. Иванова Т.В. с 20 лет работает в должностях библиотекаря, старшего 

библиотекаря в библиотеке №5 им. Чехова.  26 ноября 2013 г. ей исполнилось 55 лет и она 

обратилась с заявлением в учреждение Пенсионного фонда РФ. 

Какие отношения возникли в данном случае? Входят ли они в предмет права 

социального обеспечения, если да, то в рамках какой организационно-правовой формы 

они осуществляются? Какое место они занимают в системе права? 

5. По достижению 50 лет подполковник внутренний службы Смирнов И.Н. 

уволился со службы и его выслуга лет составила 21 год. Кроме того, до поступления на 

службу стаж работы в различных учреждениях составил 6 лет.  

Какие отношения возникают в данном случае? Входят ли они в предмет права 

социального обеспечения, если да, то в рамках каких организационно-правовых форм они 

осуществляются? 

6. По достижению возраста 55 лет Красновой Т.Г., проживающей в г. Санкт-

Петербург, с учетом имеющегося у нее стажа работы и среднего заработка была назначена 

трудовая пенсия по старости в размере 4150 рублей (ниже уровня прожиточного 

минимума). После назначения пенсии 1 марта 2014 года она прекратила трудовую 

деятельность.  

Каким образом, в данном случае будет реализован принцип гарантированности 

уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимум? Какие отношения 

возникнут в данном случае? В рамках какого института отрасли они будут 

регулироваться? 

7. Филипов М.Г. обратился в Комитет Государственной Думы РФ по вопросам 

семьи, женщин и детей со следующей проблемой. Филипов М.Г. является отцом шести 

детей, достигших в настоящее время возраста 8 лет, и полагает, что в связи с этим он 

должен иметь право на назначение трудовой пенсии ранее достижения 

общеустановленного возраста. Однако, Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» в статье 28 (подпункт 1 пункта 1) предусматривает право на 

назначение трудовой пенсии ранее достижение общеустановленного пенсионного 

возраста только для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до 

достижения ими возраста 8 лет. По мнению, Филипова М.Г. данная норма является 

дискриминационной по признаку пола и поэтому он просит депутатов Комитета 

выступить с инициативой по изменению данной нормы.  

Дайте правовую оценку данной ситуации.   

 

Задание: 

1. Изучить Законодательство о социальном страховании и социальном 

обеспечении в России до Октябрьской революции и первые декреты советской власти о 

социальном обеспечении. 
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Задание: 

1. Составить сравнительную таблицу наиболее важных  изменений происходивших 

в сфере права социального обеспечения с Октябрьской революции до настоящего 

времени. 

2. Дать характеристику советской системе права социального обеспечения. 

3. Показать основные исторические направления изменений права социального 

обеспечения. 

 

Задание: 

1. Изучите Постановление Конституционного Суда Рссийской Федерации № 9-П 

от 10.07.2007 г. «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 

статьи 13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

2. Определите субъектов и правосубъектность граждан в правоотношениях по 

социальному обеспечению: 

- страховой пенсией по старости; 

- страховой пенсией по инвалидности; 

- страховой пенсией по случаю потери кормильца; 

- пенсией за выслугу лет государственному гражданскому служащему; 

- социальной пенсией в связи с инвалидностью; 

- социальной пенсией в связи со смертью кормильца; 

- социальной пенсией в связи с достижением установленного законом возраста; 

- пособием по временной нетрудоспособности, 

- пособием по беременности и родам; 

- пособием при рождении ребенка; 

- пособием по уходу за ребенком; 

- медицинской помощью и лечением; 

- социальным обслуживанием. 

 

Задание: 

1. 15 ноября за назначением пенсии по инвалидности обратился Котов Сергей 

Юрьевич. 1 июня Котова С.Ю. признали инвалидом  I  группы от трудового увечья. На 

дату установления инвалидности Котову было 40 лет. Согласно представленным 

документам страховой стаж составил 20 лет, из них 10 лет работы в районах Крайнего 

Севера. Расчетный пенсионный капитал  – 154 тысячи рублей. Котов С.Ю. не работает, 

имеет 4-х несовершеннолетних детей. Определите право Котова на пенсию и срок 

назначения пенсии. 

Задание: 

1. Исчислить размер страховой пенсии по старости. Известно, что размер базовой 

части трудовой пенсии ежегодно индексируется на 1,16%, при этом застрахованное лицо 

имеет одного иждивенца. Кроме того, накопительная часть трудовой пенсии 

инвестируется под 5% годовых. 

Представить полный алгоритм расчетов со ссылкой на нормативные акты. 

Конечные результаты ответа оформить в виде таблицы. 

Исходные данные: 

Пол – мужской. 

Дата рождения – 26.04.1962 

Заработная плата в текущий момент времени, руб. – 9000 

Пенсионный капитал в текущий период времени, руб. – 10000 

Пенсионные накопления в текущий период времени, руб. - 2000 
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Задание: 

1. За пенсией по инвалидности 29 марта 2002 г. обратился Акимов А.Д., 1946 г. 

рождения. Бюро МСЭК 19 марта 2002 г. установило ему II группу (степень) 

инвалидности. Его страховой стаж составляет 34 года, а соотношение его среднего 

заработка к среднему заработку по стране за 60 месяцев (1969 – 1973 г.) составило 1. На 

его иждивении находится дочь 17-ти лет. По какому основанию будет назначена пенсия 

Акимову А.Д.? Как определяется ее размер? С какого числа будет назначена пенсия и на 

какой срок? 

2. Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии по инвалидности. Она 

была признана инвалидом I группы (III степени) в связи с травмой, полученной в 

результате дорожно-транспортной аварии. До инвалидности Леонтьева А.С. окончила 

Гуманитарный университет. По окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и 

ухаживала за ним в течение трех лет. Будет ли Леонтьевой А.С. назначена пенсия по 

инвалидности? 

3. Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве своей дачи получил 

травму и был признан инвалидом II группы (степени). По какому закону будет назначена 

пенсия Ковальчуку и каков будет ее размер, если денежное довольствие его составляет 

3700 рублей? 

4. В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил 

травму. Комиссия установила ему III группу (I степень) инвалидности, и он был 

демобилизован из Вооруженных Сил РФ. Шестопалов обратился в территориальное 

отделение Пенсионного фонда. Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на 

военную службу Шестопалов не работал?  

 

Задание: 

1. 31 марта 2002 г. за назначением пенсии обратилась семья Леонова В.П., которая 

состоит из жены в возрасте 23 лет (студентки дневного отделения ВУЗа) и годовалого 

ребенка, уход за которым осуществляет мать Леонова (не работает). Кормилец умер 1 

марта от общего заболевания в возрасте 30 лет. Страховой стаж на день смерти составил 

12 лет. Определите право семьи на пенсию, размер и срок назначения пенсии. 

2. В Управление Пенсионного фонда 7.08.2013 г. с просьбой назначить пенсию 

обратилась Колосова Е.М. по случаю потери кормильца на двоих детей. Старшему 

ребенку 19 лет (учится в очном учебном заведении), младшему 15 лет. Отец детей умер 15 

мая в результате несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день смерти 

составил 25 лет. Расчетный капитал для назначения пенсии - 380 000 руб. Определите 

право, размер и срок назначения пенсии. 

3. 10 августа 2013 г. за назначением пенсии по случаю потери кормильца 

обратилась семья Есина, которая состоит из супруги, двоих детей 5 и 7 лет. Старший 

ребенок от первого брака (кормильцем усыновлен не был). 

Есин умер 10 июля в результате сердечного приступа в возрасте 34? лет. Страховой стаж 

на день смерти составил 10 лет. Расчетный пенсионный капитал - 240 000 руб. 

Определите, кто из перечисленных лиц имеет право на пенсию и ее размер. 

 

Задание: 

1. Участник ВОВ Мельников получал пенсию по старости в максимальном размере 

с учетом 45-летнего стажа работы. В 2010 г. Ему установлена I степень ограничения 

способности к трудовой деятельности от общего заболевания. 

Определите размер государственной пенсии по инвалидности.  

Имеет ли он право на получение трудовой пенсии по старости и государственной 

пенсии по инвалидности? 



41 

 

2. Королева является федеральным государственным служащим. В сентябре 2010 г. 

Она была уволена в связи с сокращением штата. Выслуга Королевой составляет 20 лет. 

Среднемесячный заработок равен 40 000 руб.  

Имеет она право она на государственную пенсию за выслугу лет? Определите 

размер пенсии. 

 

Задание: 

1. За пенсией по инвалидности 29 марта 2002 г. обратился Акимов А.Д., 1946 г. 

рождения. Бюро МСЭК 19 марта 2002 г. установило ему II группу (степень) 

инвалидности. Его страховой стаж составляет 34 года, а соотношение его среднего 

заработка к среднему заработку по стране за 60 месяцев (1969 – 1973 г.) составило 1. На 

его иждивении находится дочь 17-ти лет. По какому основанию будет назначена пенсия 

Акимову А.Д.? Как определяется ее размер? С какого числа будет назначена пенсия и на 

какой срок? 

2. Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии по инвалидности. Она 

была признана инвалидом I группы (III степени) в связи с травмой, полученной в 

результате дорожно-транспортной аварии. До инвалидности Леонтьева А.С. окончила 

Гуманитарный университет. По окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и 

ухаживала за ним в течение трех лет. Будет ли Леонтьевой А.С. назначена пенсия по 

инвалидности? 

3. В территориальное отделение Пенсионного фонда 17 апреля 2002 г. обратилась 

Петрова В.Н., рождения 12 апреля 1954 г., за назначением пенсии по инвалидности. Бюро 

МСЭК 21 февраля 2002 г. установило ей II группу (степень)инвалидности. Ее трудовой 

стаж составляет 16 лет и 7 месяцев, а среднемесячный заработок за 1986 – 1991 г. – 183 

рубля. Имеет ли Петрова В.Н. право на пенсию по инвалидности и, если имеет, то как 

определяется размер пенсии? 

4. Подполковник Ковальчук в выходной день на строительстве своей дачи получил 

травму и был признан инвалидом II группы (степени). По какому закону будет назначена 

пенсия Ковальчуку и каков будет ее размер, если денежное довольствие его составляет 

3700 рублей? 

5. В ходе военных учений военнослужащий по призыву Шестопалов получил 

травму. Комиссия установила ему III группу (I степень) инвалидности, и он был 

демобилизован из Вооруженных Сил РФ. Шестопалов обратился в территориальное 

отделение Пенсионного фонда. Какая пенсия ему будет назначена, если до призыва на 

военную службу Шестопалов не работал?  

 

Задание: 

1. На государственном унитарном предприятии "Сапфир" издан приказ о 

приостановке работы в связи со снижением объѐмов производства с 1 марта 2002 года по 

10 июня 2002 года включительно. В период простоя работника этого предприятия - 

Павлова по приказу отзывают из вынужденного отпуска с 7 по 14 марта. 

С 13 марта по 9 апреля - очередной отпуск по графику. 

С 25 марта по 30 апреля – период временной нетрудоспособности 

Имеет ли право Павлов на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то 

какой период подлежит оплате? 

2. Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2003 года находилась по 

семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно 

подала второе заявление об отпуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 

2003 г.. В это время еѐ дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребѐнком была 

госпитализирована. Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за 

здоровым ребѐнком с 16 марта по 20 апреля 2003 г. 
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Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребѐнком? Если да, то за 

какой период? 

3. Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта 2002 г. 

устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", с 10.10.2003 г. 

предъявила к оплате листок нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый 

отпуск". 

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, 

связанных с рождением ребѐнка? Где она должна получать пособия: в институте или по 

месту работы? 

4. Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок 

нетрудоспособности с 21 сентября 2002 г. по 12 февраля 2003 г. 

Имеет ли Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? Если 

имеет право, то за какой период? 

5. У работницы предприятия 14 декабря 2002 г. окончился отпуск по беременности 

и родам. Но в связи с осложнѐнными родами 15 декабря 2002 г. наступает длительный 

период временной нетрудоспособности, в результате чего 12 марта 2003 г. устанавливают 

I группу инвалидности без трудовой рекомендации. 

Какое решение должно быть принято администрацией? 

 

Задание: 

1. После увольнения в феврале 2005 г. в течение трех месяцев Петрова стояла на 

учете в службе занятости и получала выходное пособие. Затем получала пособие по 

безработице, а через несколько месяцев обратилась в пенсионные органы по поводу 

досрочного оформления пенсии по старости. Однако при оформлении пенсии не 

засчитали в ОТС те три месяца, когда она стояла на учете в службе занятости и получала 

выходное пособие.  

Прав ли пенсионный орган? 

2. Егоров был зарегистрирован в качестве безработного. Его заработок за 

последние три месяца работы составил 4560 рублей. Егорову 37 лет, страховой стаж – 19 

лет, непосредственно перед обращением в службу занятости – 5 лет. Имеет двоих детей (8 

и 11 лет).  

Определите размер пособия по безработице.  

3. Жариков был признан безработным и получал пособие. 21 мая 2003 г. ему дали 

направление на работу. 4 июня он пришел на очередную перерегистрацию в качестве 

безработного и объяснил, что не смог явиться на переговоры о трудоустройстве, т.к. плохо 

себя чувствовал. К врачу не обращался, т.к. был уверен что скоро поправится. Служба 

занятости сократила Жарикову размер пособия по безработице на 25 %.  

Правомерно ли данное решение? 

 

Задание: 

Изучить Федеральный закон от 17.07.1999 г.  «О  государственной   социальной 

помощи» (ред. от 21.07.2014). 

 

Задание: 

1. На основе норм социально-обеспечительного законодательства дайте правовую 

оценку следующей ситуации: 

В связи с сердечным приступом у гражданина Рыбалко в службу скорой помощи 

обратились его родственники. Дежурная, узнав о том, что у Рыбалко нет страхового 

полиса о медицинском страховании, отказала в вызове бригады скорой помощи. В 

результате Рыбалко скончался. 
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Задание: 

1. Опишите срочное социальное обслуживание. 

2. Раскройте роль социального работника в специальных учреждениях 

социального обслуживания. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др.; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 439 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638. (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : 

учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. 

Гасанова. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 159 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

2. Право социального обеспечения : практикум / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра трудового, экологического права и гражданского 

процесса ; сост. Е.Г. Каргина. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2016. - 141 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: 

http://www.referent.ru/ 

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: 

https//polpred.com/ 

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 

Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru. 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации - http:// 

https://www.rosminzdrav.ru 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - http://www.pfrf.ru 

5. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страховани 

- http://www.ffoms.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617
http://pravo.gov.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий 

по дисциплине составляют: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (в 

соответствии с расписанием) 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 

2007, 2010 (Microsoft Open 

License), Office Professional Plus 

2016 (Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 

от 17.07.2017 г.). 

Помещение для самостоятельной 

работы, каб. 303 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

автоматизированные рабочие 

места, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду 

организации (ASUSTeK Computer 

INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) 

Dual-Core CPU E5300 

2.60GHz/512) 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License). Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 

17.07.2017). Office Prosessional 

2010 (Microsoft Open License). 

Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО).  



46 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

- вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

- дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

- своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
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положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
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говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины дли 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 
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 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  

 


