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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОСВО 
 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. 
№1511 дисциплина  «Право социального обеспечения» входит в состав базовой части. Эта 
дисциплина, в соответствии с учебным планом, является обязательной для изучения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Право социального обучения» включает 12 тем.  
 
Цель изучения дисциплины – помочь студентам овладеть основными 

теоретическими знаниями по проблемам права социального обеспечения, уметь 
ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении. 

 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Привитие  умения толковать и применять нормы права социального обеспечения. 
2. Формирование у обучаемых высокого уровня правосознания в области ПСО, 
установки на строгое соблюдение действующих отечественных и международных 
правовых норм. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. 
Планируемые результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются 
составной частью планируемых результатов освоения образовательной программы и 
определяют следующие требования. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 
Знать: 
систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права 
социального обеспечения; сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 
Уметь: 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и 
оформлять юридические документы 

 
Владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 
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4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: 
1. Теория государства и права 
2. Конституционное право 
3. Трудовое право 
4. Семейное право 

Согласно учебному плану дисциплина «Право социального обеспечения» изучается 
на 2 курсе (при очно-заочной форме обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 
студентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 
 

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

очная форма обучения 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 8 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 5(180) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

80 80 

- лекции (Л) 20 20 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 60 60 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

64 64 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
контроль 36 36 
Вид итогового контроля экзамен экзамен 
 
 

очно-заочная форма обучения 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

8 8 

- лекции (Л) 2 2 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 6 6 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

96 96 
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- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
контроль 4 4 
Вид итогового контроля зачет с оценкой зачет с оценкой 
 
 

заочная форма обучения 
 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

8 8 

- лекции (Л) 2 2 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 6 6 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

96 96 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
контроль 4 4 
Вид итогового контроля зачет с оценкой зачет с оценкой 
 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
пп 

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы) 

№ 
пп Тема 

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения 
(ПРО) 

1 
Право социального обеспечения в системе 
российского права. Предмет, метод, система, 
принципы ПСО. 

2 Источники права социального обеспечения 

3 
Субъекты права социального обеспечения.  
Социально-обеспечительные 
правоотношения. 

1 Общая часть 

4 Понятие и виды обязательного социального 
страхования. 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 

5 Государственная социальная помощь. 
6 Социальное обслуживание 

2 
 

Особенная часть 

7 Понятие страхового (трудового) стажа и 
выслуги лет. 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 
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8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия 
назначения пенсий. Размер пенсий 

9 

Пособия, их виды. Компенсационные 
выплаты, условия их назначения и порядок 
выплаты. 
 

10 Медицинская помощь, основные виды 
медицинского лечения и обслуживания 

11 Санаторно-курортное лечение. 

12 Международно-правовое регулирование 
социального обеспечения 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

очная форма обучения 

№ 
пп Темы дисциплины 

Трудо
емкос
ть (ак. 

ч.) 

Л СЗ ПЗ Л
З СРС 

1 Право социального обеспечения в системе 
российского права. Предмет, метод, система, 
принципы ПСО. 

13 2  5  
6 

2 Источники права социального обеспечения 12 1  5  6 
3 Субъекты права социального обеспечения 13 2  5  6 
4 Понятие и виды обязательного социального 

страхования. 
13 2  5  6 

5 Государственная социальная помощь. 12 2  5  5 
6 Социальное обслуживание 12 2  5  5 
7 Понятие страхового (трудового) стажа и 

выслуги лет. 
12 2  5  5 

8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия 
назначения пенсий. Размер пенсий 

12 2  5  5 

9 Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, 
условия их назначения и порядок выплаты. 

12 2  5  5 

10 Медицинская помощь, основные виды 
медицинского лечения и обслуживания 

11 1  5  5 

11 Санаторно-курортное лечение. 11 1  5  5 
12 Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
11 1  5  5 

 контроль 36      
Итого (ак. ч.): 180 20  60  64 

 
очно-заочная форма обучения 

№ 
пп Темы дисциплины 

Трудо
емкос
ть (ак. 

ч.) 

Л СЗ ПЗ Л
З СРС 

1 Право социального обеспечения в системе 
российского права. Предмет, метод, система, 
принципы ПСО. 

8     
8 

2 Источники права социального обеспечения 8     8 
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3 Субъекты права социального обеспечения 9 1    8 
4 Понятие и виды обязательного социального 

страхования. 
9   1  8 

5 Государственная социальная помощь. 9   1  8 
6 Социальное обслуживание 9 1    8 
7 Понятие страхового (трудового) стажа и 

выслуги лет. 
9   1  8 

8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия 
назначения пенсий. Размер пенсий 

9   1  8 

9 Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, 
условия их назначения и порядок выплаты. 

9   1  8 

10 Медицинская помощь, основные виды 
медицинского лечения и обслуживания 

9   1  8 

11 Санаторно-курортное лечение. 8     8 
12 Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
8     8 

 контроль 4      
Итого (ак. ч.): 108 2  6  96 

 
 

заочная форма обучения 
 

№ 
пп Темы дисциплины 

Трудо
емкос
ть (ак. 

ч.) 

Л СЗ ПЗ Л
З СРС 

1 Право социального обеспечения в системе 
российского права. Предмет, метод, система, 
принципы ПСО. 

8     
8 

2 Источники права социального обеспечения 8     8 
3 Субъекты права социального обеспечения 9 1    8 
4 Понятие и виды обязательного социального 

страхования. 
9   1  8 

5 Государственная социальная помощь. 9   1  8 
6 Социальное обслуживание 9 1    8 
7 Понятие страхового (трудового) стажа и 

выслуги лет. 
9   1  8 

8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия 
назначения пенсий. Размер пенсий 

9   1  8 

9 Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, 
условия их назначения и порядок выплаты. 

9   1  8 

10 Медицинская помощь, основные виды 
медицинского лечения и обслуживания 

9   1  8 

11 Санаторно-курортное лечение. 8     8 
12 Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
8     8 

 контроль 4      
Итого (ак. ч.): 108 2  6  96 
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8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Учебным планом не предусмотрены. 

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

при заочной форме обучения: по темам 1-11 
 

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

11. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 По очно-заочной форме обучения 

№ 
пп 

Наименование 
темы дисциплины 

Вид занятий 
(лекция, 

семинары, 
практические 

занятия) 

Количество 
ак. ч. 

Наименование активных и 
интерактивных форм 
проведения занятий 

1 

Тема 4. Понятие и 
виды 
обязательного 
социального 
страхования 

Лекция 1 Подготовка докладов, сообщений 

2 
Тема 7 Понятие 
страхового 
(трудового) стажа и 
выслуги лет 

Лекция. 1 Подготовка презентаций 

3 
Тема 8 Понятие  и 
виды пенсий. 
Порядок и условия 
назначения пенсий 

Практич. 2 Коллоквиум 

   4 
Тема 9 Пособия, их 
виды. 
Компенсационные 
выплаты 

Лекция 2 Подготовка докладов, сообщений 
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Удельный вес проводимых в активных и интерактивных формах проведения 
аудиторных занятий по дисциплине «Право социального обеспечения» составляет 25 %  
(заочная форма). 

 
12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Изучение каждой темы необходимо начать с уяснения ее содержания, вычленения 

узловых проблем и рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 
 

Тема 1.  Право социального обеспечения в системе российского права. Предмет, метод, 
система, принципы ПСО(самостоятельное изучение принципов ПСО). 
Тема 2 Источники права социального обеспечении (самостоятельное изучение 
международных конвенций). 
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Тема 3 Субъекты права социального обеспечения  Социально-обеспечительные 
правоотношения (подготовка презентаций). 
Тема 4Понятие и виды обязательного социального страхования (подготовка к тесту по 
темам 1-4). 
Тема 5Государственная социальная помощь (подготовка докладов и сообщений). 
Тема 6Социальное обслуживание (подготовка докладов и сообщений). 
Тема 7Понятие страхового (трудового) стажа и выслугилет (подготовка презентаций). 
Тема 8Понятие и виды пенсий. Порядок и условия назначения пенсий. Размер пенсий 
(подготовка к тесту по темам 5-8). 
Тема 9Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, условия их назначения и порядок 
выплаты (подготовка докладов и сообщений, презентаций). 
Тема 10Медицинская помощь, основные виды медицинского лечения и обслуживания 
(подготовка докладов и сообщений, презентаций). 
Тема 11Санаторно-курортное лечение (подготовка к тесту по темам 8-11). 
Тема 12Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
(самостоятельное изучение международных документов). 

 
12.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 
Учебным планом не предусмотрена.  

 
12.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Учебным планом не предусмотрена.  
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы включают: 

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Освоение дисциплины «Право социального обеспечения» направлено на 

формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. 
Планируемые результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются 
составной частью планируемых результатов освоения образовательной программы и 
определяют следующие требования. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 
Знать: 
систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права 
социального обеспечения; сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 
Уметь: 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и 
оформлять юридические документы 
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Владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

 
13.1.1 Тематическая структура дисциплины 

№ 
пп 

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы) 

№ 
пп Тема 

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения 
(ПРО) 

1 
Право социального обеспечения в системе 
российского права. Предмет, метод, система, 
принципы ПСО. 

2 Источники права социального обеспечения 

3 
Субъекты права социального обеспечения.  
Социально-обеспечительные 
правоотношения. 

1 Общая часть 

4 Понятие и виды обязательного социального 
страхования. 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 

5 Государственная социальная помощь. 
6 Социальное обслуживание 

7 Понятие страхового (трудового) стажа и 
выслуги лет. 

8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия 
назначения пенсий. Размер пенсий 

9 

Пособия, их виды. Компенсационные 
выплаты, условия их назначения и порядок 
выплаты. 
 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 

10 Медицинская помощь, основные виды 
медицинского лечения и обслуживания 

11 Санаторно-курортное лечение. 

2 
 Особенная часть 

12 Международно-правовое регулирование 
социального обеспечения 

ОК-2 
ПК-8 
ПК-9 

 
13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 
обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания 

 
Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине № 
пп Компетенция Вопросы и задания для 

зачета с оценкой Тестирование Контрольная 
работа 

1 ПК-5 + (1-90 вопросы) +  
2 ПК-6 + (1-90 вопросы) +  
3 ПК-16 + (1-80 вопросы) +  
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13.2.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
 
1.Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 
2.Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 
проблемы дальнейшего развития. 
3.Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
4.Понятие права социального обеспечения как отрасли и науки. 
5.Предмет права социального обеспечения. 
6.Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 
обеспечения. 
7.Система права социального обеспечения (как отрасли и научной дисциплины). 
8.Принципы права социального обеспечения. 
9.Право граждан на социальное обеспечение и роль государства в реализации данного 
права. 
10.Право граждан на достойный уровень жизни и ее реализация в сфере социального 
обеспечения.  
11.Дифференциация условий и норм социального обеспечения.  
12.Общая характеристика материальных правоотношений по социальному обеспечению.  
13.Процедурные правоотношения в сфере социального обеспечения.  
14.Субъекты общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.  
15.Источники права социального обеспечения.  
16.Российская Декларация прав и свобод человека и гражданина.  
17.Право граждан на социальное обеспечение в Конституции РФ.  
18.Общая характеристика Закона РФ от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации».  
19.Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу и службу в органах внутренних дел, и их семейств». 
20.Основы законодательства РФ от 22 июля 1993 г. «Об охране здоровья граждан». 
21.Общая характеристика Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной 
защите инвалидов».  
22.Общая характеристика актов, регулирующих социальное обеспечение семей с детьми.  
23.Общая характеристика актов, регулирующих обеспечение граждан пособиями.  
24.Общая характеристика актов, регулирующих социальное обслуживание пожилых 
граждан, инвалидов, семей с детьми.  
25.Локальные акты как источники права социального обеспечения.  
26.Пенсионный фонд РФ: правовой статус, порядок образования.  
27.Фонд социального страхования: правовой статус, порядок образования. 
28.Понятие трудового стажа и его классификация.  
29.Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  
30.Специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение.  
31.Непрерывный трудовой стаж: понятие, порядок исчисления, юридическое значение.  
32.Виды трудовой и иной общественно-полезной деятельности, включаемые в трудовой 
стаж.  
33.Исчисление трудового стажа.  
34.Доказательства трудового стажа.  
35.Общие основания назначения пенсии по старости. Досрочные пенсии по старости.  
36.Льготные основания, определяющие право на пенсию по старости.  
37.Пенсия по старости в связи с особыми условиями труда.  
38.Размер пенсии по старости. Надбавки к пенсии.  
39.Выплата пенсии по старости работающим пенсионерам.  
40.Понятие инвалидности, группы инвалидности и их юридическое значение. 
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41.Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности.  
42.Трудовое увечье и его юридические последствия.  
43.Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих.  
44.Размер пенсии по инвалидности, надбавки к ней.  
45.Минимальный и максимальный размеры пенсии по инвалидности.  
46.Условия назначения пенсии случаю потери кормильца, относящиеся к кормильцу.  
47.Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к семье 
кормильца.  
48.Понятие иждивения и нетрудоспособности члена семьи, потерявшей кормильца.  
49.Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца независимо от факта 
иждивения.  
50.Пенсионное обеспечение семей военнослужащих.  
51.Размер пенсии по случаю потери кормильца. Минимальный и максимальный размеры.  
52.Выделение доли пенсии по случаю потери кормильца; выплата пенсии на детей, 
находящихся на полном государственном обеспечении.  
53.Понятие пенсии за выслугу лет. Выплата пенсии работающим пенсионерам.  
54.Пенсия за выслугу лет в связи с вредными и тяжелыми условиями труда.  
55.Пенсии за выслугу лет работникам гражданской авиации.  
56.Пенсия за выслугу лет работникам здравоохранения и образования.  
57.Пенсия за выслугу лет работникам театрально-зрелищных предприятий и коллективов.  
58.Пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу и службу в органах 
внутренних дел.  
59.Размеры пенсий за выслугу лет. Минимальный и максимальный размеры.  
60.Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией; условия ее назначения. 
61.Размеры социальных пенсий, надбавки к ним.  
62.Исчисление пенсий. Состав заработка и периоды, за которые он определяется при 
назначении пенсии.  
63.Повышение пенсий.  
64.Перерасчеты пенсий.  
65.Индексация пенсий.  
66.Обращение за пенсией и органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.  
67.Сроки назначения пенсий.  
68.Споры по пенсионным вопросам.  
69.Ответственность предприятий (организаций) и пенсионеров.  
70.Удержания из пенсий.  
71.Понятие пособий и их классификация. Компенсационные выплаты. 
72.Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты.  
73.Размеры пособия по временной нетрудоспособности.  
74.Определение заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности.  
75.Лишение пособия по временной нетрудоспособности.  
76.Пособие по беременности и родам.  
77.Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми.  
78.Пособие по безработице.  
79.Социальное пособие на погребение.  
80.Понятие социального обслуживания и его виды.  
81.Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной 
помощи.  
82.Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.  
83.Содержание пожилых граждан и инвалидов в учреждениях социального обслуживания.  
84.Содержание детей в детских учреждениях.  
85.Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.  
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86.Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 
Протезирование.  
87.Социальное обеспечение семей с детьми.  
88.Социальная помощь на дому.  
89.Полустационарное социальное обслуживание.  
90.Льготы по системе социального обеспечения. 

 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 
программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание программного 
материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 
излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетвор
ительно 

Студент должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетв
орительно 

Студент демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 
шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 
шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 
13.2.2. Тематика докладов, сообщений 

 
1. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего 
развития. 
2. Формы социального обеспечения. 
3. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 
4. Предмет права социального обеспечения как отрасли и как научной дисциплины. 
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5. Метод права социального обеспечения как отрасли права. 
6. Система права социального обеспечения как отрасли и как научной дисциплины. 
7. Принципы права социального обеспечения. 
8. Общая характеристика процедурных правоотношений в сфере социального 
обеспечения. 
9. Субъекты права социального обеспечения. 
10. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионные отношения. 
11. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан 
пособиями. 
12. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание 
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 
13. Трудовой стаж: понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства. 
14. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 
15. Пенсии по старости на льготных основаниях. 
16. Понятие инвалидности, порядок ее установления. Группы и причины инвалидности, 
их юридическое значение. 
17. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
18. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей. 
19. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. Условия  ее назначения. 
20. Исчисление пенсий, их перерасчеты и повышение. Индексация пенсий. 
21. Пособие по временной нетрудоспособности. 
22. Пособия гражданам, имеющим детей. 
23. Стационарное, полустационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 
Социальная помощь на дому. 
24. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 
25. Содержание детей в детских учреждениях. 

 
13.3.1. Содержание тестовых материалов 

 
Задание по теме 1 Право социального обеспечения в системе российского права. 
Предмет, метод, система, принципы ПСО. 

К общим принципам ПСО относятся: 
А) всеобщность и доступность                                                             
Б ) всесторонность и многообразие социального обеспечения 
В) презумпция невиновности                                                               
Г) гарантированность 

 
Задание по теме 2 Источники права социального обеспечения 

Внутригосударственными источниками ПСО являются: 
   А) конвенции МОТ 
    Б) декларации и пакты 
    В) постановления, приказы, инструкции министерств и ведомств 

    Г) коллективные договоры 
 
Задание по теме 3 Субъекты права социального обеспечения.  Социально-
обеспечительные правоотношения. 

Субъектами ПСО являются: 
  А) работники и работодатели 
  Б) наследники 1-й очереди 
  В) малоимущие семьи 

Г) правонарушители 
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Задание по теме 4 Понятие и виды обязательного социального страхования. 
Страхование от безработицы распространяется на следующих лиц: 
А) работающих по трудовому договору; 
Б) условно-осуждённых; 
В) военнослужащих; 
Г) пенсионеров. 
 
Задание по теме 5 Государственная социальная помощь. 

Процедурные отношения  по социальной помощи возникают по поводу: 
   А) трудоустройства на работу; 
    Б) подтверждения малообеспеченности; 
    В)  установления юридического факта, связанного с рождением ребенка; 
    Г)  установления МРОТ. 

 
Задание по теме 6 Социальное обслуживание 
Учреждениями социального обслуживания являются: 
А) учебные заведения высшего и среднего образования; 
Б) центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 
В) центры временного содержания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
Г) стационарное отделение больницы. 
 
Задание по теме 7 Понятие страхового (трудового) стажа и выслуги лет. 
Минимальный трудовой стаж для назначения трудовой пенсии составляет:  
А) 12 лет; 
Б) 5 лет; 
В) 10 лет; 
Г) 15 лет. 
 
Задание по теме 8 Понятие и виды пенсий. Порядок и условия назначения пенсий. 
Размер пенсий. 

Специальная часть индивидуального лицевого лица счета  при назначении пенсий содержит 
сведения: 

  А)   о заболеваниях;                                                                          
  Б) адрес постоянного места жительства; 
  В) о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы; 

  Г)   о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
 
Задание по теме 9 Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, условия их 

назначения и порядок выплаты. 
Виды единовременных пособий: 
А) на ребенка до 1,5 лет 
Б) по безработице 
В) на погребение 
Г) по временной нетрудоспособности 

 
Задание по теме 10 Медицинская помощь, основные виды медицинского лечения и 
обслуживания 
Право на бесплатное получение лекарств имеют: 
А) работающие инвалиды 2 группы; 
Б) лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, 
высылки; 
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В) инвалиды боевых действий на территории других государств и приравненные к ним по 
льготам инвалиды; 
Г) безработные граждане. 
 
Задание по теме 11 Санаторно-курортное лечение. 
Право на получение бесплатных санаторно-курортных путёвок имеют; 
А) граждане с детьми; 
Б) больные после острого инфаркта миокарда; 
В) лица, освобождённые из мест лишения свободы; 
Г) пенсионеры, получающие пенсию в минимальном размере. 
 
Задание по теме 12 Международно-правовое регулирование социального 
обеспечения 

Международные акты, закрепляющие право на социальное обеспечение: 
    А) Конвенция №25 «О страховании по болезни трудящихся в сельском хозяйстве»(1927);  
    Б) Устав ООН; 
    В) Европейская социальная хартия; 
    Г) ФЗ РФ «О социальном обеспечении в РФ». 
 

13.3.2. Оценка тестирования 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 
13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 
преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 
значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 
способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 
Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 
ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 
правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 
исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 
группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 
поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 
средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 
анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 
полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 
проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 
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осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 
виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 
только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 
студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 
перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 
аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Виды учебных занятий и 
контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 
обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 
аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 
материала по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка конспектов 
лекций, устный опрос 
на занятиях 

Выполнение контрольной 
работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка ответов, 
предоставленных 
обучающимся в 
письменном виде 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 
пройденным темам 
(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ, 
соответствующие 
изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 
Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 
(индивидуальныйопрос) с целью оценки результативности посещения студентами 
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 
состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 
тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 
результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 
итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 
Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 
дифференцированную оценку. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 
и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 
дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 
регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 
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 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 
Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 
Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 
24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 
28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 
компьютерной техникой и на сайте вуза). 
             

14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

14.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Р.А. Курбанов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59301.— ЭБС «IPRbooks» 

 
14.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 
компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Адриановская Т.Л., 
Карданова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34494.— ЭБС «IPRbooks» 
1. Конвенция № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952 г.). 
2. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» [Электронный ресурс]/ Ю.В. Белянинова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 229 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30508.— ЭБС «IPRbooks. 
3. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 424 «О накопительной 
пенсии» [Электронный ресурс]/ Ю.В. Белянинова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 99 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49152.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ 
Ю.В. Белянинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015.— 259 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30510.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Конвенция №118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без 
гражданства в в области социального обеспечения» (1962 г.). 
6. Конвенция № 157 «Об установлении международной системы сохранения нрав в 
области социального обеспечения» (1982 г.). 
7. Рекомендация № 167 «Об установлении международной системы сохранения прав в 
области социального обеспечения» (1983г.). 
8. Конвенция № 24 «О страховании по болезни в промышленности» (1927г.). 
9. Конвенция №25 «О страховании по болезни трудящихся в сельском хозяйстве»(1927).  
10. Рекомендация №69 «О медицинском обслуживании» (1944 г.). 
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11. Конвенция № 130 и Рекомендация № 134 «О медицинской помощи и пособиях по 
болезни» (1969 г.). 
12. Конвенция № 128 и Рекомендация № 131 «О пособиях по инвалидности, по старости 
и по случаю потери кормильца» (1967 г.). 
13. Конституция РФ от 12.12.1993. - М., 2001. 
14. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 
механизм ее реализации. 1998г. 
15. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. // ВВС и СНД 
РСФСР, 1991, №52, ст. 1865. 
16. Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” от 24 
ноября 1995 г. // Российская газета. 1995., 2 декабря. 
17. Федеральный закон “Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации” // СЗ РФ. 1995 - № 50. - Ст. 4872. 
18. Федеральный закон “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” в 
редакции от 24 ноября 1995 г. № 184-ФЗ, от 18 июня 1996 г. № 76 - ФЗ. 
19. Федеральный закон “О погребении и похоронном деле” от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ. 
//Российская газета. 1996, 20 января. 
20. Федеральный закон “О ветеранах” от 12 января 1995 г. // СЗ РФ. 1995. - №3. Ст. 168. 
21. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных народов» // 
Ведомости РСФСР. 1991. № 18. Ст. 572; Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1230. 
22. Закон РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» // 
Ведомости РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1428; Ведомости РФ. 1992. № 28. Ст. 1624; 1993. № 1. 
Ст. 21; РГ. 1993. 15 окт.; СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4242. 
23. Постановление Верховного Совета РФ от 6 марта 1992 г. «Об упорядочении и платы 
за содержание детей в детских учреждениях и финансовой поддержке этих учреждений» // 
Ведомости РФ. 1992. № 12. Ст. 621. 
24. Закон РФ от 18 июня 1992 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В ред. от 18 
июня 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 1861; СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4561; 1996. № 
51. Ст. 5680; 1999. № 16. Ст. 1937; № 28. Ст. 3460. 
25. Закон РФ от 15 января 1993 г. «О статусе Героев Советского Союза и Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Славы» // Ведомости РФ. 1993. № 7. Ст. 247; СЗ РФ. 1996. № 32. 
Ст. 3838; 2001. № 29. Ст. 2953. 
26. Закон РФ от 20 мая 1993 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // Ведомости РФ. 1992. № 32. Ст. 
1861; СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4561; 1996. № 32. ст. 3839; 1998. № 48, Ст. 5850. 
27. Федеральный закон от 12 января 1995 г. «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168; 
2000. № 2. Ст. 1614; № 19. Ст. 2023; 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3427. 
28. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. «О социальной защите граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3428. 
29. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. №7774 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц. Осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами». 
30. Постановление правительства РФ от 21 ноября 2000 г. №875 «О правилах отнесения 
территорий к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда». 
33. Ершов, В.А. Право социального обеспечения : учебное пособие / В.А. Ершов, 
И.А. Толмачёв. - М. : Издательский дом "ГроссМедиа", 2009. - 312 с. - (Бакалавр). - ISBN 
978-5-4230-0162-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211257 
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34. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций : учебное пособие / 
А.П. Толмачев. - М. : А-Приор, 2009. - 208 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00251-
2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364 

 
Периодические издания: 

Государство и право 
Управление здравоохранением 
Правовое просвещение населения 
 

14.3. РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ-СЕТИ  
http// www.invalidnost.com.\index\0-146 
http// www.portal.unesco.org – официальный сайт ЮНЕСКО 
http// www.ilo.ru – официальный сайт Международной организации труда 
http// www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского Суда по правам 
человека 

 
15.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

15.1. Практические занятия 
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 
прикладных целях. Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть 
предметом, способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной 
литературой и первоисточниками, освоению ими методов научной работы и 
приобретению навыков научной аргументации, научного мышления. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
  

Тема 1Право социального обеспечения в системе российского права. Предмет, 
метод, система, принципы ПСО. 
1.Международные акты о праве человека на социальное обеспечение 
2. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. Место права социального 
обеспечения в системе российского права. Предмет, метод, система права социального 
обеспечения. 
3.Принципы права социального обеспечения. 
4. Источники финансирования социального обеспечения.  
5.Понятиесоциально-обеспечительных правоотношений. Виды общественных отношений,    
регулируемых правом социального обеспечения. 
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Тема 2Источники права социального обеспечения. 
1.Понятие и виды источников ПСО. 
2. Классификация источников. 
3. Характеристика нормативных правовых актов. 

Тема 3Субъекты права социального обеспечения.  Социально-
обеспечительные правоотношения. 
1.Понятие и виды субъектов ПСО. 
А) субъекты – граждане; б) субъекты – государственные органы 
2. Правоотношения по социальному обеспечению и их субъекты. 
3. Правоотношения по социальному страхованию и их субъекты. 
4. Правоотношения по медицинскому страхованию и их субъекты. 
 

Тема 4Понятие и виды обязательного социального страхования. 
1.Понятие социального страхования. Принципы социального страхования. 
2.Виды социального страхования: обязательное (государственное) и негосударственное.  
3.Понятие социального страхового риска. Страховые случаи.  
4.Страховое обеспечение по отдельным видам обязательного социального страхования. 
Целевые внебюджетные фонды.  

Тема 5Государственная социальная помощь. 
1. Понятие государственной социальной помощи. Цель и источники оказания 
государственной социальной помощи. 
2. Назначение государственной социальной помощи. 
3. Виды государственной социальной помощи. 
4.Птребительская корзина. 

Тема 6Социальное обслуживание 
1.Общая характеристика системы социального обслуживания. 
2.Виды социального обслуживания в государственной системе социальных служб.  
3. Льготы по системе социального обеспечения. 
4. Дополнительные льготы инвалидам и участникам войны; несовершеннолетним узникам 
концлагерей; Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам 
Ордена Славы трех степеней. 

5. Система льгот ликвидаторам аварии и гражданам, пострадавшим вследствие 
радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
 

Тема 7Понятие страхового (трудового) стажа и выслуги лет. 
1. Понятие страхового (трудового) стажа; его значение: - для исчисления пенсии; - для 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  
2.Виды трудового стажа:  

а) общий трудовой стаж;  
б) стаж на соответствующих видах работ.  

3.Льготные правила исчисления общего и специального трудового стажа.  
4.Непрерывный трудовой стаж и его юридическое значение.  
5.Выслуга лет. Правила исчисления трудового стажа и выслуги лет.  

 Тема 8Понятие и виды пенсий. Порядок и условия назначения пенсий. Размер 
пенсий. 

1.Понятие пенсий, право на пенсию. 
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2.Виды пенсий: а) пенсии по старости, понятие; 
б) пенсии за выслугу лет, понятие;в) пенсии по инвалидности;г) пенсии по случаю 

потери кормильца, понятие. 
3.Социальные пенсии. 
4.Документы, необходимые для назначения пенсии:  

а) по старости;  
б) по инвалидности;  
в) по случаю потери кормильца; 
г) за выслугу лет. 

5. Порядок и условия назначения пенсий. 
6.Правила исчисления надбавок к пенсиям. Индексация пенсий. 
7.Страховая часть трудовой пенсии. Накопительная часть трудовой пенсии. 
8.Споры по пенсионным вопросам. 
 
      Тема 9Пособия, их виды. Компенсационные выплаты, условия их назначения и 
порядок выплаты. 
1. Понятие пособий и их классификация.  
2. Виды пособий: 

а) пособия, возмещающие утраченный заработок; 
б) пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок 
выплаты; в) пособие по беременности и родам: условия назначения, период, за 
который оно выплачивается, размер; 
г) пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением ребенка; 
ежемесячное пособие; пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. 
размер пособия; 
д) пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты.  
е) ритуальное пособие: условия назначения, размер, порядок выплаты. 

3. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения:  
а) работникам за время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда;   
б) матери (отцу или другому родственнику), находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трех лет;  
в) студентам и аспирантам, обучающимся с отрывом от производства, за время 
академического отпуска по медицинским показаниям; женам военнослужащих, 
проживающих вместе с мужьями в местности, где они не могут быть трудоустроены 
по их специальности;  
г) трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 
I группы, детьми - инвалидами, а также престарелыми, достигшими 80 лет;  

д) на детей, находящихся под опекой и попечительством; вынужденным переселенцам и 
беженцам. 

Тема 10Медицинская помощь, основные виды медицинского лечения и 
обслуживания. 

 1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области охраны 
здоровья:  
2.Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам:  
3.Обязательное медицинское страхование. 
4. Первичная медико-социальная помощь. 
5.Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно 
или на льготных условиях. 

Тема 11Санаторно-курортное лечение. 
1. Понятие санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортные профили.  
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2. Круг лиц, имеющих право на льготное санаторно-курортное обеспечение. 
3. Порядок предоставления льготного санаторно-курортного лечения.  
4. Финансирование расходов на санаторно-курортное лечение.  
5. Отдельные категории граждан, имеющие компенсационные выплаты вместо путевок.  
6. Право на бесплатный или льготный проезд к месту лечения и обратно. 

Тема 12Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
1.Понятие, цели международного права социального обеспечения.  
2. Принципы международного права социального обеспечения. 
3. Источники международного ПСО. 
4. Региональные стандарты социального обеспечения. 

 
16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант;  
2. Справочная правовая система Консультант-Плюс и др. 
3. Электронная библиотека «IPRbooks». 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 
том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 
всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 
с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 
коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 
организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 
задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 
к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 
дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 
рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 
 

16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

1. Слайд-проектор, 
2. Экран,  
3. Мультимедиа-проектор,  
4. Телевизор. 

 
16.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoft office 
2. MicrosoftWindows 7 
3. KasperskyEndpointSecurity 
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