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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

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

Тема 2.  Принципы права социального обеспечения 

Тема 3.  Источники права социального обеспечения 

Тема 4.  История развития законодательства о социальном обеспечении 

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Тема 6. Трудовой стаж 

Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8. Пенсии по старости 

Тема 9. Пенсии за выслугу лет 

Тема 10. Пенсии по инвалидности 

Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий, 

социальные пенсии 

Тема 13. Назначение, перерасчет. Валоризация, индексация, корректировка. Выплата и 

доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров. 

Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты,  субсидии. Государственная социальная 

помощь.  

Тема 16. Медицинская помощь и лечение 

Тема 17. Социальное обслуживание 

Тема 8. Пенсии по старости 

Тема 9. Пенсии за выслугу лет 

Тема 10. Пенсии по инвалидности 

Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий, 

социальные пенсии 

Тема 13. Назначение, перерасчет. Валоризация, индексация, корректировка. Выплата и 

доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров. 

Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты,  субсидии. Государственная социальная 



помощь.  

Тема 16. Медицинская помощь и лечение 

Тема 17. Социальное обслуживание 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения- 

информационная лекция. 

Содержание лекции 

1.Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая  категория. 

2. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

3. Предмет права социального обеспечения. 

4. Метод права социального обеспечения. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, 

система. 

7. Развитие права социального обеспечения в ЕАЭС. 

 

Лекция 2. Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Содержание лекции 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. 

2. Содержание основных принципов права социального обеспечения:  

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) осуществление социального обеспечения за счет страховых платежей и средств 

государственного бюджета; 

в) гарантированность социальной помощи в случаях, когда гражданин нуждается в ней в 

силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие видов социального 

обеспечения; 

г) гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; 

д) дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств 

 

Лекция 3. Тема 3. Источники права социального обеспечения  

Содержание лекции 

1. Общая характеристика источников права социального обеспечения и их классификация. 

2. Международные акты как источники права социального обеспечения, принятые: ООН, 

МОТ, Советом Европы. Международные соглашения, заключенные между государствами – 

членами СНГ, ЕАЭС,  двухсторонние соглашения по вопросам социального обеспечения.  



3. Декларация прав и свобод человека и гражданина России от 22 ноября 1991 г., 

Конституция РФ как источники права социального обеспечения. 

4. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение. 

5. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан 

страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве, пособиями, компенсационными выплатами, субсидиями.  

6. Федеральные акты и акты субъектов федерации, регулирующие общественные 

отношения по социальному обслуживанию престарелых, нетрудоспособных, семей с детьми, 

безработных. 

7. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права социального 

обеспечения.  

8. Муниципальные и локальные акты, их значение на современном этапе в регулировании 

общественных отношений по социальному обеспечению граждан. 

9. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения. 

 

Лекция 4. Тема 4. История развития законодательства о социальном обеспечении 

Содержание лекции 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России до 

Октябрьской революции. 

Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции СССР 

1936 г. 

Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции 

СССР 1977 г. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествовавший 

распаду СССР. 

Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и состояние 

законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения социальными 

пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами, льготами на современном этапе. Пенсионная 

реформа, реформа системы социального обслуживания населения. 

 

Лекция 5. Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Содержание лекции 

1. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения: 

а) пенсионные отношения (их виды, субъекты, объект, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения); 

б) отношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

в) отношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями (основные 

элементы отношений);  

г) отношения по поводу компенсационных выплат и субсидий; 

д) отношения в сфере социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям с детьми, 

безработным; 

е) отношения по поводу предоставления гражданам медицинской, лекарственной помощи 

и санаторно-курортного лечения, государственной социальной помощи и льгот. 

2. Виды общественных отношений процедурного и процессуального характера, 



регулируемые правом социального обеспечения: 

а) в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материального правоотношения; 

б) по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения;  

в) по поводу обжалования решения органов и должностных лиц, осуществляющих 

социальное обеспечение; 

г) процессуальные отношения в связи со спорами по пенсионным вопросам либо по 

вопросам обеспечения граждан иными социальными выплатами и услугами. 

 

Лекция 6. Тема 6. Трудовой стаж 

Содержание лекции 

1. Понятие трудового стажа и его классификация.  

2. Общий и страховой трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно 

полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и страховой стаж. 

3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 

профессиональной деятельности. 

4. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет.  

5. Исчисление общего, специального и страхового стажа. 

6. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Лекция 7. Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

Содержание лекции 

1. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 г. Общая 

характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную систему.  

2. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

Финансирование страховых и государственных пенсий. 

3. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению. Круг лиц, 

обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями. Виды пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 

4. Основные принципы определения размеров пенсий. 

5. Структура трудовых пенсий: страховая и накопительная части трудовой пенсии.  

 

Лекция 8. Тема 8. Пенсии по старости 

Содержание лекции 

1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам: "О трудовых пенсиях в РФ" от 17 декабря 2001 г. и "О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ" от 15 декабря 2001 г. 

2. Пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Досрочные пенсии по старости: 

4. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

5. Порядок определения размера трудовой пенсии по старости. 

 



Лекция 9. Тема 9. Пенсии за выслугу лет 

Содержание лекции 

1. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

2. Пенсии за выслугу лет: федеральным государственным гражданским служащим; 

военнослужащим и другим, приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям 

служащих. 

3. Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и работников летно-

испытательного состава. 

4. Размеры пенсий за выслугу лет. 

5. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

 

Содержание лекции 

Лекция 10. Тема 10. Пенсии по инвалидности 

1. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Размер трудовой пенсии по инвалидности и порядок его определения. Нормативная 

продолжительность страхового стажа инвалида. 

4. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа: военнослужащих; 

участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Размеры пенсии.  

5. Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

 

Лекция 11. Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 

Содержание лекции 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  

3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи:  

а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;  

б) понятие нетрудоспособности члена семьи;  

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

иждивении кормильца. 

4. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; судей Конституционного Суда РФ; депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания и членов Совета Федерации. 

5. Размеры трудовой и государственной пенсии по случаю потери кормильца.  

6. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 

 

Лекция 12. Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий, социальные пенсии 

Содержание лекции 

1. Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания и членов Совета Федерации. 

2. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

3. Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые достижения и заслуги 

перед Российской Федерацией. 



4. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на 

государственную пенсию специалистов ядерного оружейного комплекса РФ. 

5. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды социальной пенсии. Условия 

назначения социальной пенсии и ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

 

Лекция 13. Тема 13. Назначение, перерасчет, валоризация, индексация, 

корректировка, выплата и доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров 

Содержание лекции 

1.Порядок назначения, перерасчета, валоризации, индексации, корректировки и выплаты 

пенсий.  

2. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за 

пенсией. 

3. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 

4. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

5. Сроки выплаты и доставки пенсии. 

6. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории 

РФ. 

7. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

трудовой пенсии. 

8. Удержания из трудовой пенсии. 

9. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Лекция 14. Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Содержание лекции 

1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного. 

4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 

5. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат. 

6. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного. 

7. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы территории РФ. 

 

Лекция 15. Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии. Государственная 

социальная помощь 

Содержание лекции 

1. Понятие пособий и их классификация.  

2. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное 

пособие; пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего службу по призыву. 

5. Материнский капитал. 



6. Пособие супруге военнослужащего.  

7. Пособие по безработице 

8. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по борьбе с 

терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в случае смерти — 

их семьям. 

9. Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.  

10. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы по 

уважительным причинам, но без права на пенсию. 

11. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

12. Государственная социальная помощь.Государственные доплаты к пенсиям. 

13. Жилищные субсидии. 

 

Лекция 16. Тема 16. Медицинская помощь и лечение 

Содержание лекции 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 

б) беременных женщин и матерей;  

в) несовершеннолетних;  

г) инвалидов. 

3. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам: 

а) первичная медико-санитарная помощь;  

б) скорая и неотложная медицинская помощь;  

в) специализированная медицинская помощь;  

г) медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

4. Лекарственная помощь. 

5. Санаторно-курортное лечение. 

 

Лекция 17. Тема 17. Социальное обслуживание  

Содержание лекции 

1. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных.  

2. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.  

3. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание. Другие виды 

социальных услуг. 

4. Содержание детей в детских учреждениях. 

5. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 

6. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

7. Протезно-ортопедическая помощь. 

 

Практические занятия  

 

Занятие 1. Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения -  

Задачи  

1. Семья Забродиных состоит из инвалида Великой Отечественной войны Забродина в 

возрасте 75 лет, его жены 70 лет, 45-летней дочери, в настоящее время безработной, внучки 20 



лет, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, и годовалого правнука.  

На какие виды социального обеспечения имеет право данная семья? 

2. Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования юридического 

лица, занимается коммерческой деятельностью.  

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

должно внести взносы предприятие-работодатель? 

3. Сергеев заключил с НПФ договор, в соответствии с которым ежемесячно перечислял в 

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

будет получать дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года данный фонд перестал 

существовать.  

Какова юридическая природа отношений, возникших между Сергеевым и фондом? Какой 

отраслью права регулируются данные отношения? 

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

свидетельство пенсионного фонда, каково значение данного документа. 

Дайте ответ на вопрос Васильева.  

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

получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы. 

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

выплачиваться? 

6. Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет сына 6 лет и дочь полутора 

лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за ребенком до 3 лет.  

Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю потери кормильца? В какой 

орган следует обратиться? 

 

Занятие 2. Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения-  

Задачи  

1. Вольжанский (1925 г.р.), инвалид Великой Отечественной войны II группы, обратился за 

заменой протеза в связи с истечением срока годности старого. Его направили в стационар 

протезно-ортопедического предприятия.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению состоит Вольжанский? 

2. В январе 2003 г. пятилетний сын Карпенко получил тяжелую травму, а в августе 2003 г. 

ему была установлена категория «ребенок-инвалид». Карпенко уволилась с работы для ухода за 

сыном и обратилась в органы социальной защиты за назначением социальной пенсии для сына и 

ежемесячным пособием на ребенка.  

В какие правоотношения по социальному обеспечению вступила Карпенко? В случае 

назначения социальной пенсии и пособия будет ли сын Карпенко субъектом правоотношений по 

социальному обеспечению? 

3. 18 сентября 2002 г. пенсионер Бойко (65 лет) обратился в вышестоящий пенсионный 

орган с жалобой на территориальный пенсионный фонд РФ по месту жительства. В июне 2002 г. 

ему была установлена II группа инвалидности без трудовой рекомендации. 4 августа он 

обратился за назначением пенсии по инвалидности со всеми необходимыми документами. 

Однако решение о назначении пенсии в установленный срок принято не было.  

В какое правоотношение по социальному обеспечению вступил Бойко с вышестоящим 

пенсионным органом социальной защиты? Определите объекты и содержание данного 

правоотношения. 

4. Одиннадцатилетнего Сережу сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Владивосток-

Хабаровск». Из детского приемника-распределителя его направили в детский приют.  



В каких правоотношения по социальному обеспечению состоит Сережа? Определите 

объект и содержание этих правоотношений.  

 

Занятие 3. Тема 6. Трудовой стаж-  

Задачи  

1. Петрова имеет ребенка-инвалида с детства по зрению и не работает. Ребенку 10 лет.  

Определите трудовой стаж Петровой. 

2. Николаев оформляет досрочную пенсию по старости (список № 2, электросварщик). За 

годы работы находился на больничном листе – 1 год, находился в отпуске без сохранения 

заработной платы по личному заявлению 4 месяца.  

Будут ли включены в профессиональный стаж при начислении досрочной пенсии 

указанные периоды? 

3. Одинцов обратился в территориальный Пенсионный фонд РФ с заявлением о назначении 

пенсии. При подсчете страхового стажа соответствующий орган не засчитал ему время, 

проведенное в местах лишения свободы с мая 1967 по июнь 1982 гг.  

Правомерно ли решение территориального Пенсионного фонда РФ? Нарушены ли права 

Одинцова в соответствии с действующим законодательством? 

4. Полуянов отслужил срочную службу в Советской Армии 2 года; 2 года – в милиции; 7 

лет – в пожарной охране. Трудовой стаж 31 год, возраст 46 лет.  

Сколько лет ему надо прослужить в пожарной охране для получения права на пенсию? 

5. Сидоров после окончания восьмилетней школы в возрасте 16 лет поступил на работу на 

завод «Двигатель». Через 10 месяцев он уволился в связи с поступлением в среднее ПТУ. 

Окончив ПТУ через 3 года, Сидоров был призван на военную службу; демобилизовался через 2 

года и полгода нигде не работал и не учился; затем поступил в институт на дневное отделение, 

где проучился 5 лет. Через 1 месяц после окончания института Сидоров поступил на работу в 

НИИ инженером, где проработал 3 года, после чего с ним произошел несчастный случай на 

производстве и ему была установлена 2-я группа инвалидности от трудового увечья. Сидоров 

уволился с работы и находился на инвалидности 3 года, затем инвалидность с него была снята в 

связи с выздоровлением. 

Определите страховой и непрерывный стаж работы Сидорова к моменту снятия 

инвалидности. 

6. Тарасов 1925 г. рождения, обратился в пенсионные органы за перерасчетом пенсии. Из 

представленных документов следовало, что с начала войны (1941) по май 1943 г. он находился в 

блокадном Ленинграде, учился в техникуме; в мае 1943 г. был призван в армию и прослужил до 

1948 г., после чего демобилизовался, вернулся в Ленинград и поступил на работу в автобусный 

парк водителем, где проработал 7 лет, одновременно учась на заочном отделении института. 

После окончания института был переведен на работу главным инженером и проработал на этой 

должности 15 лет, затем был осужден за злоупотребление служебным положением и хищение на 

5 лет лишения свободы в связи с решением суда. Отбыл 3 года в колонии, когда приговор в 

отношении него был отменен за отсутствием состава преступления, и производство по делу 

прекращено. Через год после освобождения Тарасов устроился на работу инженером в НИИ, где 

проработал 16 лет, после чего вышел на пенсию по возрасту. В апреле 1993 г. Тарасов 

зарегистрировался в качестве лица, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью, 

платил взносы в пенсионный фонд. 

Дайте характеристику трудового стажа (его виды) Тарасова. 

7. Подсчитайте страховой и непрерывный трудовой стаж Васильева, если известно, что 

Васильев родился 1 января 1940 г. в Ленинграде. С начала Великой Отечественной войны до 20 



мая 1943 г. находился в Ленинграде вместе с матерью; с 20 мая 1943 г. до окончания войны 

находился в эвакуации; с 1 сентября 1955 г. до 20 сентября 1956 г. работал слесарем на Кировском 

заводе; с 1 октября 1956 г. по 1 августа 1956 г. учился в техникуме; с 1 ноября 1959 г. призван в 

армию, где прослужил до 15 декабря 1962 г. После службы в армии с 1 марта 1963 г. по 1 августа 

1973 г. работал в районах Крайнего Севера на условиях срочного трудового договора. Затем с 1 

декабря 1973 г. по 1 февраля 1982 г. работал инженером на Кировском заводе, откуда 1 февраля 

1982 г. был уволен по ст. 2 33 КЗоТ РФ в связи с установлением инвалидности 2-й группы по 

общему заболеванию и не работал, находясь на инвалидности, до 1 февраля 1986 г. С 1 февраля 

1986 г., продолжая получать пенсию по инвалидности, устроился на работу сторожем на склад, 

где проработал 10 лет. 

8. Определите, имеет ли право на пенсию 50-летняя Ринатова, имеющая троих детей, если 

известно, что она проходила профессиональное обучение в течение 3 лет с отрывом от 

производства, 20 лет проработала ткачихой хлопчатобумажного производства, 5 лет прожила с 

мужем-военнослужащим в отдаленном гарнизоне, где отсутствовала возможность ее 

трудоустройства по специальности. 

9. Лебедева 5 лет работала во вредных условиях труда (список № 1). В настоящее время ей 

47 лет, общий трудовой стаж составляет 30 лет.  

Лебедева просит разъяснить, когда у нее наступает право на досрочную пенсию.  

10. 56-летний Богданов проработал кузнецом ручной ковки (список №1) 5 лет 7 месяцев и 

17 дней. Общий трудовой стаж Богданова 36 лет 7 месяцев и 20 дней. 

Определите, когда Богданов обретет право на пенсию по старости. 

11. Грузачев обратился в отдел кадров предприятия по месту работы с вопросами о наличии 

у него пенсионных льгот и сроке выхода на пенсию в связи с тем, что он в течение 9 лет и 8 

месяцев трудился в качестве аккумуляторщика (список № 2).  

Сформулируйте ответ отдела кадров. 

12. Определите правовые основания для предоставления льгот при назначении пенсии по 

старости Брянцевой, имеющей 25 лет общего трудового стажа, 13 лет из которых она 

проработала ткачихой, 2 года – по списку № 2, 4 года – по списку № 1. 

13. Смирнов отработал на подземных работах (список №1) 10 лет, затем работал 

машинистом горных выемочных машин. 

Подсчитайте, когда возникает право на пенсию у этого работника. 

14. За назначением пенсии обратилась Манакова, 55 лет. Из предоставленных документов 

следует, что Манакова родилась в 1941 г. на оккупированной территории под Ленинградом, где 

находилась весь период войны. После окончания школы 5 лет проработала в школе 

пионервожатой, одновременно учась на заочном отделении педагогического института. Затем 

вышла замуж и уехала с мужем, работником советского консульства, в Польшу, где прожила 15 

лет; в этот период нигде не работала, родила и воспитала троих детей. После возвращения в 

Россию 3 года отработала учителем в школе, затем занималась домашним хозяйством и 

ухаживала за матерью 1921 г. рождения, инвалидом 1-й группы. 

Подсчитайте трудовой стаж Манаковой. 

15. Лаврова, 1950 г. рождения, после окончания средней школы в 1967 году 3 года 

отработала лаборантом в вузе, вышла замуж и в 1971 г. родила ребенка, который был признан 

инвалидом. Лаврова оставила работу и посвятила себя уходу за больным ребенком, который по 

достижении 18 лет был признан инвалидом I-й группы. 

Каков трудовой и страховой стаж Лавровой на настоящее время? 

16. Иванов обратился в пенсионные органы за назначением пенсии по старости. Из 

предоставленной трудовой книжки следовало, что он служил в армии 3 года, затем 10 лет нигде 



не работал, после этого 15 лет работал в качестве слесаря-сантехника в ЖЭКе, затем вновь нигде 

не работал, один год состоял на учете в службу занятости и получал пособие по безработице. 

Иванов утверждает, что также в течение 10 лет работал по найму в качестве водителя у 

священника местной церкви, но запись в трудовую книжку ему сделана не была, однако 

многочисленные свидетели могут подтвердить факт такой работы. 

Каков общий трудовой стаж у Иванова? Как Иванов может доказать наличие у него стажа 

работы, помимо указанного в трудовой книжке? 

17. Леонова после окончания школы проработала 2 года и ушла в отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет, после чего на работу не вышла, а уволилась 

по собственному желанию в связи с уходом за ребенком. Когда ребенку исполнилось 12 лет, 

Леонова вновь трудоустроилась. 

Определите непрерывный стаж работы Леоновой на момент трудоустройства. 

18. Каков общий, страховой и непрерывный стаж работы Фролова, если известно, что он 

2 года служил в армии; через 1 месяц после демобилизации устроился на работу слесарем на 

автопредприятие, откуда был уволен через 3 года за прогулы; после этого в течение 1 месяца 

трудоустроился слесарем на завод, проработал 5 лет и уволился с работы по собственному 

желанию; через неделю устроился слесарем в жилищный трест, где проработал 6 месяцев, и 

вновь уволился по собственному желанию, а через 2 недели вновь поступил на работу. 

19. Каков общий, страховой и непрерывный стаж работы Савельевой, если известно, что 

она после окончания средней школы 2 года работала лаборантом; уволилась по собственному 

желанию в связи с поступлением на дневное отделение педагогического института, где 

проучилась 5 лет; после окончания института в течение 1 года не работала; затем устроилась на 

работу учителем в школу, вышла замуж за офицера и через 3 года уволилась с работы в связи с 

переводом мужа на службу в другую местность, а через год вновь устроилась на работу. 

20. Каковы общий стаж и выслуга лет у Максимова, который после окончания средней 

школы 1 год работал секретарем в школе; затем 2 года служил в армии; после демобилизации 

поступил в институт на дневное отделение юридического факультета, где учился 5 лет; окончив 

учебу, был направлен на работу в прокуратуру, где работал следователем в течение 5 лет; затем 

был избран народным судьей, в этой должности проработал 5 лет, после чего вернулся на работу 

в прокуратуру и в течение 7 лет являлся прокурором района. 

21. Какова выслуга лет полковника Морева, если известно, что он служил по призыву в 

армии в течение 2 лет; после демобилизации окончил политехнический институт, где проучился 

6 лет; затем поступил на службу в органы внутренних дел, где на разных должностях прослужил 

15 лет, в том числе в течение 2 лет находился в Афганистане, участвуя там в боевых действиях, 

и в течение 6 месяцев находился на работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

22. Николаева отработала на заводе 17 лет, затем вынуждена была уволиться в связи с тем, 

что состояние здоровья мужа ухудшилось и его признали инвалидом I группы от общего 

заболевания. В течение 16 лет она ухаживала за мужем. 

Имеет ли право Николаева на трудовую пенсию по старости по достижении пенсионного 

возраста? 

23. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6-ти лет, что подтверждается решением суда. До рождения детей в течение 

10 лет она была занята на работах по списку № 2.  

С какого возраста ей будет назначена трудовая пенсия по старости? 

24. При уходе за ребенком в возрасте до 14 лет сохраняется непрерывный трудовой стаж 

при назначении пособий по государственному социальному страхованию. До увольнения 



страховой стаж Петровой был 14 лет, да еще 11 лет она планирует отсидеть дома с ребенком.  

Как будет в данном случае осуществляться подсчет трудового стажа Петровой? Возникнет 

ли у нее право на трудовую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста? 

25. Рогодина закончила дневное отделение пединститута. Перед поступлением в вуз не 

работала. Педагогический стаж в данное время составляет 20 лет.  

Имеет ли она право на досрочную пенсию за выслугу лет? 

 

Занятие 4. Тема 8. Пенсии по старости - 

 

Задачи  

1. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы вследствие общего 

заболевания в конце января 2002 г., он имеет одного ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил 

высшее учебное заведение (очное отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил 

военную службу в течение двух лет в качестве офицера, участвовал в боевых действиях по борьбе 

с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб. 

Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере? 

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. Она 

достигла 55 лет в апреле 2002 г. 

Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное обеспечение? 

3. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а другому 8 лет). 

Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми умершего и не работает. Вдова умершего 

работает. Трудятся также его родители.  

Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца? 

4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-мужа. Она обратилась 

за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое время она заключила новый брак.  

Сохранится ли за ней право на пенсию по случаю потери кормильца после вступления в 

новый брак? 

5. Пенсионеру 70 лет, он работает и имеет двух нетрудоспособных иждивенцев-детей в 

возрасте 14 и 11 дет. Базовый размер его трудовой пенсии по старости 750 руб.  

Изменится ли размер пенсии, если пенсионер оставит трудовую деятельность? 

Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку исполнится 18 лет? Изменится 

ли размер пенсии, если пенсионер станет инвалидом с ограничением способности к трудовой 

деятельности II степени? 

6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на день смерти 

составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое детей в возрасте 13 и 15 лет.  

Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца каждого из 

детей.  

7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003 г. без каких-либо 

перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за перерасчетом пенсии. Страховая 

часть его трудовой пенсии по старости 900 руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 

января 2002 г. по 10 февраля 2003 г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002 

г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.  

Имеет ли право на перерасчет страховой части пенсии пенсионер по старости? 

Произведите перерасчет страховой части пенсии. 

8. Пенсионер по старости работал на 1 января 2002 г. и продолжал трудиться до 15 мая этого 

года. Вновь пенсионер поступил на работу 10 июня 2002 г. и трудился до 1 апреля 2003 г.  

Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?  



 

Ситуация 1.  

Заявление о назначении трудовой пенсии по старости выслано в пенсионный орган 

почтовым отправлением 15 мая, получено адресатом 19 мая. Пенсионный орган 5 июня уведомил 

заявителя, что ему необходимо представить справку о заработной плате не за 1999–2000 г., а за 

2000–2001 г., или за любые 60 месяцев подряд. Кроме того, предложено предъявить паспорт и 

трудовую книжку, с тем, чтобы сделать из них выписки.  

Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.  

С какого срока следует назначить пенсию? 

Ситуация 2.  

Все условия те же, однако справка о заработной плате предоставлена лишь 15 сентября, 

хотя выписка из паспорта и трудовой книжки сделаны 1 сентября.  

9. За пенсией обратился 15 апреля 2002 г. инвалид I группы. Он проходил 

освидетельствование в БМСЭ с 15 по 25 июня 2001 г. (потребовалось дополнительное 

стационарное обследование). Необходимые документы для назначения пенсии представлены 

вместе с заявлением. 

С какого срока будет назначена пенсия? 

10. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001 г., обратилась 15 

марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля 2002 г. В семье двое детей умершего – 

сыну 17 лет и дочери 15 лет. 

С какого срока будет назначена пенсия по случаю потери кормильца членам семьи 

умершего (сыну, дочери, вдове)? 

Ситуация 3. 

У пенсионера по старости ребенок достиг 18 лет 3 февраля 2002 г., однако он сообщил об 

этом в пенсионный орган лишь 15 декабря этого года. Базовая часть его пенсии была определена 

на уровне, установленном с учетом одного иждивенца, и так выплачивалась до декабря 2002 г. 

включительно.  

Имеются ли основания для перерасчета размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии)? 

Ситуация 4. 

Пенсионер по старости усыновил ребенка 3 февраля 2002 г., но подал заявление о 

перерасчете пенсии в связи с этим обстоятельством 10 декабря 2002 г.  

Будет ли увеличен размер базовой части пенсии и с какого срока?  

Ситуация 5. 

Пенсионер по старости достиг 80 лет 10 марта 2002 г., но обратился за перерасчетом пенсии 

лишь 10 ноября 2002 г.  

С какого срока будет увеличен размер базовой части пенсии?  

11. Пенсионер по старости получает трудовую пенсию в сумме 2200 руб. в месяц. По 

исполнительному листу, выданному на основании решения суда, из его пенсии удерживается 1/3 

часть пенсии на содержание двух несовершеннолетних детей, т.е. 733 руб. Орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, принял решение удерживать из пенсии 20% т.е. 440 руб. В общей 

сложности удержания составляют 53% пенсии.  

Определите размер удержаний по решению пенсионного органа.  

12. Гражданин трудился 9 лет в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, на 

работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право на получение пенсии по достижению 55 

лет.  

Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?  

13. Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим по добыче угля. 



Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50 лет в октябре 2002 г. и обратился за 

назначением досрочной пенсии по старости. 

Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?  

14. Женщина проработала в г. Туле 8 лет на работе с тяжелыми условиями труда, она имеет 

страховой стаж 20 лет и обратилась за назначением досрочной пенсии по старости в октябре 2002 

г. в возрасте 51 года.  

Будет ли ей установлена досрочная пенсия по старости? 

15. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6 лет трудилась, а 

после рождения второго ребенка оставила трудовую деятельность и воспитывала детей, которых 

у нее пять. В марте 2002 г. ей исполнилось 50 лет.  

Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает право на пенсию по 

старости на общих основаниях? 

16. Женщина проработала в районе Крайнего Севера 14 календарных лет, в период работы 

на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы на Крайнем Севере эта женщина пять лет 

училась на очном отделении вуза, в августе 2002 г. она достигла 50 лет и обратилась за 

назначением досрочной пенсии по старости в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении 

такой пенсии ей отказали. 

Обоснуйте ответ пенсионного органа.  

17. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился на очном отделении 

высшего учебного заведения 5 лет. После окончания учебы работал 20 лет, в том числе 3 года на 

Крайнем Севере. В связи с ухудшением здоровья вследствие ранения, полученного во время 

военной службы, гражданин был признан инвалидом I группы в августе 2002 г. В сентябре 2002 

г. он достиг 55 лет и обратился за назначением досрочной пенсии по старости.  

Посчитайте страховой стаж гражданина.  

Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?  

 

Занятие 5. Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий, социальные пенсии -  

Задачи (пособия по временной нетрудоспособности)  

1. В соответствии с приказом по предприятию, изданным 15 февраля, работник должен был 

приступить к работе 17 февраля. Однако 16 февраля он заболел и выздоровел лишь 18 февраля.  

Полагается ли работнику пособие за весь период временной нетрудоспособности? Что 

считать фактическим началом работы? 

2. Больничный листок в связи с временной нетрудоспособностью был выдан за период с 10 

по 28 мая.  

С какого периода будет начисляться 6-месячный срок обращения за пособием в данном 

случае? 

3. Работник, имеющий анатомический дефект ноги (ампутированная стопа), переходя 

дорогу, зацепился поврежденной ногой за бордюр тротуара и получил травму. 

1) С какого дня у работника возникает право на пособие? 

2) С какого дня указанному работнику должно быть выдано пособие, если травму руки он 

получил во время выполнения домашней работы, сидя? 

4. У работника, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы с 26 июня по 15 

июля, временная нетрудоспособность вследствие бытовой травмы наступила 5 июля и 

продолжалась до 26 июля.  

С какого дня следует выдавать пособие по временной нетрудоспособности? 

5. Работнику по его просьбе администрация фирмы предоставила кратковременный отпуск 



без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам с 10 по 14 сентября. Находясь 

на работе, в сентябре он получил травму, в связи с которой был временно нетрудоспособен с 8 

по 17 сентября.  

За какой период должно быть выдано работнику пособие по временной 

нетрудоспособности? 

Как отпуск без сохранения содержания, предоставленный работнику, повлияет на выдачу 

пособия? 

6. Инвалид являлся временно нетрудоспособным вследствие общего заболевания с 1 июля 

по 20 октября. 

За какой период ему будет выдано пособие по временной нетрудоспособности? 

7. Работник стал временно нетрудоспособным 16 апреля. В период с 12 по 15 апреля он не 

выходил на работу вследствие совершения прогула без уважительных причин. 

С какого времени прогул работника без уважительных причин считается совершенным в 

данном случае? 

Будет ли лишен работник пособия в указанном случае? 

8. Работник, имевший на иждивении трех детей до 16 лет, был временно нетрудоспособен 

с 12 марта по 11 мая. Одному из трех его детей 14 марта исполнилось 16 лет.  

В каком размере в данном случае будет выплачено пособие работнику? 

9. Безработному прекращена выплата пособия по безработице в связи с окончанием 

установленного законодателем периода его выплаты.  

Через какое время он вновь может быть признан безработным и получать пособие по 

безработице? 

10. Работник фирмы заболел 18 октября 2003 г. и был нетрудоспособен по 25 октября; его 

месячный заработок – 4800 руб. Непрерывный стаж работника составляет 9 лет и 3 месяца. 

Рассчитайте размер пособия за эти дни нетрудоспособности.  

11. Работник вследствие полученной на производстве травмы был нетрудоспособен с 1 по 

19 июля 2003 г. включительно. Его заработок равен 6500 руб. в месяц. Непрерывный трудовой 

стаж – 5 лет 8 месяцев.  

Определите размер пособия за все время его болезни.  

 

Задачи (пособия гражданам, имеющим детей)  

1. Жена военнослужащего по призыву Трунова обратилась по месту своей работы за 

получением пособия на ребенка-инвалида в возрасте 5 лет. В назначении пособия ей было 

отказано. 

На какие виды пособий имеет право Трунова? 

В какой орган ей следует обратиться за их назначением? 

2. Определите продолжительность отпуска по беременности и родам для женщины, 

установленный медицинским учреждением с 5 января 2005 г. (учесть все случаи предоставления 

данного отпуска). 

3. Ребенку Ивановой 3,5 месяца. Два года перед его рождением она не работала, т.к. 

ухаживала за парализованной матерью. Муж – инвалид II группы, работать не может.  

Полагаются ли семье Ивановой пособия? Если да, то какие? 

4. Колотова – предприниматель без образования юридического лица.  

На основании каких законодательных актов и где ей выплатят пособие по беременности и 

родам? 

5. Родители годовалых близнецов погибли в автокатострофе. Опеку над одним оформила 

бабушка по материнской, а над другим – бабушка по отцовской линии.  



В каком размере будет назначено пособие по уходу за ребенком до полутора лет каждому 

из опекунов? 

6. Работница находилась в отпуске по уходу за ребенком с 15 декабря 2002 г. Впервые 

обратилась за пособием 10 июля 2005 г., когда ребенок достиг возраста 1 года семи месяцев. 

За какой период ей будет выплачено пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет? 

7. Ленникова – студентка дневного отделения вуза. Родила ребенка, академический отпуск 

не взяла. Оформила заявление на свободное посещение занятий.  

Какие виды пособий на ребенка она имеет право получать? Муж после армии не работает, 

имеет статус безработного.  

8. Мачульские обучаются в вузе на компенсационной основе. После рождения ребенка 

предоставили все необходимые документы, но не получили ни одного пособия и 

компенсационных выплат. Вуз отказывает во всем.  

Законно ли это?  

9. Студентке не выплатили единовременное пособие при рождении ребенка (13 июня 2004 

г.), мотивируя тем, что после шести месяцев выплата пособия не производится (17 декабря 2004 

г.).  

Правильно ли это? 

10. Юноша (17 лет) закончил среднюю общеобразовательную школу в июне 2005 г.  

Полагается ли его матери пособие (ежемесячное) на него за июль, август 2005 г.? (месяцы, 

приходящиеся на каникулы). Чем это законодательно регулируется? Какой месяц надлежит 

считать окончанием школы? 

11. 15-летняя девушка поступила в медицинский колледж.  

Полагается ли на нее ежемесячное пособие?  

12. Женщина не работает, с двумя детьми проживает в Москве, где и зарегистрирована. 

Муж зарегистрирован и работает во Владивостоке. На детей никаких выплат не получают. В 

Москве говорят, что пособие должны получать по месту работы мужа. Во Владивостоке (по 

месту его работы) отвечают, что дети здесь не зарегистрированы.  

К какому нормативному акту адресовать всех чиновников? 

 

Задачи (пособия по безработице)  

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? 



Семинарские занятия 

Занятие 1. Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения -  

Вопросы: 

1.Социальное обеспечение как социально-экономическая и правовая категория. 

2. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

3. Предмет права социального обеспечения. 

4. Метод права социального обеспечения. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, 

система. 

 

Занятие 2. Тема 2.  Принципы права социального обеспечения  

Вопросы: 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения и 

соотношение их с общеправовыми и межотраслевыми принципами. 

2. Содержание основных принципов права социального обеспечения:  

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) осуществление социального обеспечения за счет страховых платежей и средств 

государственного бюджета; 

в) гарантированность социальной помощи в случаях, когда гражданин нуждается в ней в 

силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие видов социального 

обеспечения; 

г) гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; 

д) дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств 

 

Занятие 3.Тема 3.  Источники права социального обеспечения-  

Вопросы: 

1. Общая характеристика источников права социального обеспечения и их классификация. 

2. Международные акты как источники права социального обеспечения, принятые: ООН, 

МОТ, Советом Европы. Международные соглашения, заключенные между государствами – 

членами СНГ, двухсторонние соглашения по вопросам социального обеспечения.  

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина России от 22 ноября 1991 г., 

Конституция РФ как источники права социального обеспечения. 

4. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение. 

5. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан 

страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве, пособиями, компенсационными выплатами, субсидиями.  

6. Федеральные акты и акты субъектов федерации, регулирующие общественные 

отношения по социальному обслуживанию престарелых, нетрудоспособных, семей с детьми, 

безработных. 

7. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права социального 

обеспечения.  

8. Муниципальные и локальные акты, их значение на современном этапе в регулировании 

общественных отношений по социальному обеспечению граждан. 

9. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения. 



Занятие 4. Тема 4.  История развития законодательства о социальном обеспечении-  

Вопросы: 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России до 

Октябрьской революции. 

Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции СССР 

1936 г. 

Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции 

СССР 1977 г. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествовавший 

распаду СССР. 

Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и состояние 

законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения социальными 

пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами, льготами на современном этапе. Пенсионная 

реформа, реформа системы социального обслуживания населения. 

 

Занятие 5. Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения-  

Вопросы: 

1. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения: 

а) пенсионные отношения (их виды, субъекты, объект, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения); 

б) отношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

в) отношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями (основные 

элементы отношений);  

г) отношения по поводу компенсационных выплат и субсидий; 

д) отношения в сфере социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям с детьми, 

безработным; 

е) отношения по поводу предоставления гражданам медицинской, лекарственной помощи 

и санаторно-курортного лечения, государственной социальной помощи и льгот. 

2. Виды общественных отношений процедурного и процессуального характера, 

регулируемые правом социального обеспечения: 

а) в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материального правоотношения; 

б) по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения;  

в) по поводу обжалования решения органов и должностных лиц, осуществляющих 

социальное обеспечение; 

г) процессуальные отношения в связи со спорами по пенсионным вопросам либо по 

вопросам обеспечения граждан иными социальными выплатами и услугами. 

 

Занятие 6. Тема 6. Трудовой стаж-  

Вопросы: 

1. Понятие трудового стажа и его классификация.  

2. Общий и страховой трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно 

полезной деятельности, включаемые в общий трудовой и страховой стаж. 

3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 



профессиональной деятельности. 

4. Специальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсий за выслугу лет.  

5. Исчисление общего, специального и страхового стажа. 

6. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Занятие 7. Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе-  

Вопросы: 

1. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 г. Общая 

характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную систему.  

2. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

Финансирование страховых и государственных пенсий. 

3. Понятие пенсии: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению. Круг лиц, 

обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями. Виды пенсий. Право на 

одновременное получение двух пенсий. 

4. Основные принципы определения размеров пенсий. 

5. Структура трудовых пенсий: страховая и накопительная части трудовой пенсии. 

 

Занятие 8. Тема 8. Пенсии по старости - 

Вопросы: 

1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам: "О трудовых пенсиях в РФ" от 17 декабря 2001 г. и "О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ" от 15 декабря 2001 г. 

2. Пенсии по старости на общих основаниях. 

3. Досрочные пенсии по старости: 

4. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Размеры пенсии. 

5. Порядок определения размера трудовой пенсии по старости. 

 

Занятие 10. Тема 10. Пенсии по инвалидности -  

Вопросы: 

1. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Размер трудовой пенсии по инвалидности и порядок его определения. Нормативная 

продолжительность страхового стажа инвалида. 

4. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа: военнослужащих; 

участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Размеры пенсии.  

5. Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

 

Занятие 11. Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца -  

Вопросы: 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  

3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи:  

а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;  



б) понятие нетрудоспособности члена семьи;  

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

иждивении кормильца. 

4. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; судей Конституционного Суда РФ; депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания и членов Совета Федерации. 

5. Размеры трудовой и государственной пенсии по случаю потери кормильца.  

6. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 

 

Занятие 12. Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий, социальные пенсии -  

Вопросы: 

1. Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания и членов Совета Федерации. 

2. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

3. Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые достижения и заслуги 

перед Российской Федерацией. 

4. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на 

государственную пенсию специалистов ядерного оружейного комплекса РФ. 

5. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды социальной пенсии. Условия 

назначения социальной пенсии и ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

 

Занятие 13. Тема 13. Назначение, перерасчет. Валоризация, индексация, корректировка. 

Выплата и доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров-  

Вопросы: 

1.Порядок назначения, перерасчета, валоризации, индексации, корректировки и выплаты 

пенсий.  

2. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за 

пенсией. 

3. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 

4. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

5. Сроки выплаты и доставки пенсии. 

6. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории 

РФ. 

7. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

трудовой пенсии. 

8. Удержания из трудовой пенсии. 

9. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Занятие 14. Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -  

Вопросы: 

1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 



застрахованного. 

4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат. 

5. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат. 

6. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного. 

7. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы территории РФ. 

 

Занятие 15. Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии.  

Государственная социальная помощь -  

Вопросы: 

1. Понятие пособий и их классификация.  

2. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Пособия на детей: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное 

пособие; пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего службу по призыву. 

5. Материнский капитал. 

6. Пособие супруге военнослужащего.  

7. Пособие по безработице 

8. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по борьбе с 

терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в случае смерти — 

их семьям. 

9. Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений.  

10. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы по 

уважительным причинам, но без права на пенсию. 

11. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

12. Государственная социальная помощь.Государственные доплаты к пенсиям. 

13. Жилищные субсидии. 

 

Занятие 16. Тема 16. Медицинская помощь и лечение -. 

Вопросы: 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Права граждан в области охраны здоровья: 

а) семьи; 

б) беременных женщин и матерей;  

в) несовершеннолетних;  

г) инвалидов. 

3. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам: 

а) первичная медико-санитарная помощь;  

б) скорая и неотложная медицинская помощь;  

в) специализированная медицинская помощь;  

г) медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

4. Лекарственная помощь. 

5. Санаторно-курортное лечение. 

 



Занятие 17. Тема 17. Социальное обслуживание. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных.  

2. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.  

3. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание. Другие виды 

социальных услуг. 

4. Содержание детей в детских учреждениях. 

5. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости. 

6. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

7. Протезно-ортопедическая помощь. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Приведите примеры норм Конституции РФ о социальном обеспечении. Как эти 

конституционные положения  конкретизируются в отраслевом законодательстве о социальном 

обеспечении? 

2. Приведите примеры взаимодействия права социального обеспечения и:  

- трудового права;  

- финансового права;  

- административного права;  

- уголовного права;  

- гражданского права;  

- жилищного права; 

- семейного права. 

3. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ? Приведите примеры на базе источников права социального 

обеспечения. 

4. Приведите примеры: 

- правообразующих фактов, определяющих право на получение конкретных видов 

социального обеспечения; 

- правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 

 

Задачи: 

1. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии министерства. 

Определить ее трудовой (страховой) стаж. 



 

2. Жена военнослужащего проживала с мужем 22 года в различных воинских частях, где 

не могла быть трудоустроена по специальности. В эти годы она родила и воспитала троих детей. 

Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

 

3. Работница в 1990-1992 годах находилась в отпуске по уходу за ребенком. По условиям 

труда она имеет право на льготную пенсию по старости. Будет ли, в случае обращения за пенсией 

засчитаны 1,5 года ухода за ребенком в специальный трудовой стаж? 

 

4. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа гражданина 

Иванова. Его стаж: 

с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. – учеба в техникуме; 

с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. – токарь на заводе; 

с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. – работа по Списку №1; 

с 02.03.1970 г. по 15.06.1970 г. – период временной нетрудоспособности (начавшейся во 

время работы); 

с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. – мастер на лесосплаве;  

с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 г. – механизатор в колхозе; 

с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. – работа по Списку №2 (уволен в связи с выходом на 

пенсию);  

с 07.12.1901 г. по 13.02.2002 г. – завхоз в дошкольном образовательном учреждении; 

с 14.02.2002 г. по настоящее – вахтер в общежитии время. 

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона. 

 

5. Каким образом можно подтвердить периоды: 

- работы у индивидуального предпринимателя; 

- работы по гражданско-правовым договорам; 

- периоды безработицы; 

- периоды ухода за ребенком; 

- периоды ухода за инвалидом 1 группы? 

Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все 

документы о трудовой деятельности утеряны? 

 

 

Практические задания 

1. Перечислите действующие списки (перечни) производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Оформите ответ в виде схемы (таблицы). 

 

2. Сформулируйте основные принципы применения Списков № 1 и № 2, с учетом 

разъяснения Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 5 (утв. Постановлением Министерства 

труда РФ от 22 мая 1996 г. № 29). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Задачи: 

1. Комарова 25 лет работает в Доме детского творчества. Из них: 12 лет – преподаватель 



(в том числе в 1983-1985 годах на условиях неполного рабочего дня); 7 лет - педагог 

дополнительного образования; 1 год – творческий отпуск (без сохранения з/п); в последние годы 

занимала должность заместителя директора. Имеет ли Комарова право на досрочную трудовую 

пенсию по старости? 

 

2. Гр. Гусова 12 лет работала стоматологом в государственном учреждении 

здравоохранения, 5 лет в муниципальных учреждениях здравоохранения и 13 лет в частной 

клинике. Имеет ли женщина право на досрочную трудовую пенсию по старости? 

 

3. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого брака мужа 

удочерила в возрасте 6 лет, что подтверждено решением суда. До рождения детей в течение 10 

лет она была занята на работах по Списку №2. С какого возраста ей будет назначена пенсия? 

 

4. Петров (14.06.1952 г.р.), 18 августа 2002 г. обратился за назначением пенсии. Его 

стаж: 

20.08.1970 г. –  20.10.1972 г. –  служба в армии                       

01.01.1973 г. –  20.02.1984 г. –  газорезчик (по Списку №1) 

22.02.1984 г. –  14.02.2002 г. –  слесарь на заводе. 

Среднемесячный заработок Петрова за 2000-2001 годы – 1800 руб. Также им предоставлена 

справка о среднемесячном заработке за 1973-1977 годы – 290 рублей. По данным 

персонифицированного учета  на день обращения за пенсией расчетный пенсионный капитал 

Петрова составил 8 000 руб.  

Перов не работает. Его сыну 14 лет, дочь – студентка 1 курса дневного отделения вуза (18 

лет). Определить право на трудовую пенсию и ее размер на момент обращения за пенсией. 

Проиндексируйте размер пенсии на день решения задачи. 

 

5. 17 сентября 2008 года за назначением пенсии обратился гр. Торов (26 лет). 23 декабря 

2007 года его признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способности к труду). 

Страховой стаж Торопова - 7 лет. Общий трудовой стаж на 1 января 2002 г. - 2 года. Средний 

заработок за 2000-2001 годы составил 1 600 руб. По данным персонифицированного учета  на 

день обращения за пенсией расчетный пенсионный капитал - 4 тыс. руб. Жена Торова (21 год) не 

работает, учится на дневном отделении вуза.  

Определить право гр. Торова на пенсию и ее размер. С какого момента и на какой срок 

будет назначена пенсия? 

 

6. 10 апреля 2008 г. в результате аварии на шахте погиб Кирилов (03.01.1960 г.р.). Его 

общий трудовой стаж на 1 января 2002 года – 25 лет. Состав семьи Кирилова: мать – 68 лет 

(получает пенсию по старости); жена – 40 лет (не работает); сын 15 лет и дочь 25 лет. По данным 

персонифицированного учета  на день обращения за пенсией (2 февраля 2009 года) расчетный 

пенсионный капитал Кирилова составил 210 000 руб., пенсионные накопления – 51 000 руб. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу величин ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости 

до 2013 года. 

2. Составьте таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности 

страхового стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери кормильца). 



3. Составьте таблицу, отражающую уменьшение пенсионного возраста в зависимости от 

продолжительности работы в районах Крайнего Севера. 

 

Задачи: 

1. После смерти одинокой матери – инвалида-чернобыльца осталась ее дочь (12 лет). Уход 

за сиротой осуществляет бабушка (56 лет) – мать умершей, получающая трудовую пенсию по 

старости в сумме 3 240 руб.  Смерть наступила 30 декабря 2008 года, возраст умершей на момент 

смерти – 38 лет, женщина получала пенсию по инвалидности в размере 5 900 руб. (3 степень 

ограничения способности к трудовой деятельности).  

Определите право на пенсионное обеспечение членов семьи (день обращения за пенсией – 

4 февраля 2009 года) и размер пенсии. С какого момента и на какой срок будет назначена пенсия 

по случаю потери кормильца? 

 

2. Гр. Ярову (1974 г.р.) 10 ноября 2001 г. установлена инвалидность 3 группы, причина – 

военная травма. 1 января 2002 г. он обратился за назначением пенсии. Стаж военной службы - 10 

лет, имеет двух детей (3 года и 5 лет). Размер денежного довольствия – 15000 руб.  

Определить право на пенсию и ее размер. 

 

3. 22 марта 2008 года за назначением пенсии по инвалидности обратился волков (23 года). 

В августе 2007 года он был уволен из армии после окончания службы по призыву. В сентябре 

2007 года на свадьбе друга стал зачинщиком драки и получил тяжелую травму позвоночника, в 

ноябре 2007 года Волкова признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способности к 

труду).  

Определите право Волкова на пенсионное обеспечение. С какого момента будет назначена 

пенсия? В каком размере? 

 

4. Егоров – курсант военного института. До зачисления в военное образовательное 

учреждение получал социальную пенсию в связи со смертью кормильца.  

Сохраняет ли Егоров право на социальную пенсию по случаю потери кормильца до 

достижения им возраста 23 лет? 

 

5. Возникает ли право на пенсионное обеспечение: 

- у участника Великой Отечественной войны, в случае наступления у него инвалидности 

вследствие нарушения им правил дорожного движения; 

- у детей-подкидышей, находящихся (переданных) под опеку, в приемные семьи, на полное 

государственное обеспечение; 

- у нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, в случае его суицида; 

- у нетрудоспособных членов семьи, в случае отсутствия у кормильца страхового стажа? 

 

6. Имеют ли право на установление социальной пенсии граждане из числа малочисленных 

народов Севера, проживающие на день обращения за назначением указанной пенсии в районах, 

не относящихся к районам проживания малочисленных народов? 

 

Практические задания: 

1. Составьте сравнительную таблицу условий назначения и размеров пенсий за выслугу 

лет для федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских 

служащих Санкт-Петербурга и муниципальных служащих г. Санкт-Петербурга. 



Задачи: 

1. Впервые ищущая работу Колбина заключила с ООО «СОЮЗ» трудовой договор, 

согласно которому через неделю – 22 декабря 2008 года должна была приступить к работе 

продавцом-консультантом. Однако в установленный срок Колбина на работу не явилась, на 

телефонные звонки не отвечала. 25 декабря работодатель аннулировал трудовой договор и 

принял на должность продавца-консультанта другого работника. Впоследствии Колбина 

передала в ООО «СОЮЗ» листок нетрудоспособности и пояснила, что с 20 декабря 2008 года 

находилась на стационарном лечении.  

Имеет ли Колбина право на пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? 

 

2. Каримов работает в ООО «Арго» менеджером по продажам (кроме того он работает по 

совместительству в ООО «Дельта» и ООО «Кама»), его страховой стаж – 7 лет 9 месяцев. В 

январе 2009 года (с 2 по 24 января) Каримов заболел.  

Какова методика расчета размера пособие по временной нетрудоспособности? Имеет ли он 

право на пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? Куда ему следует 

обратиться, какие документы представить? 

Вариант: заболевание наступило вследствие алкогольного опьянения. 

 

3. Кулакова после окончания вуза шесть месяцев работала  в ООО «Калина» по 

гражданско-правовому договору, затем поступила на муниципальную службу. Через две недели 

после выхода на новое место работы Кулакова заболела. В каком размере ей будет выплачиваться 

пособие по временной нетрудоспособности? 

 

4. Савостина находится больничном по уходу за ребенком с 12 января 2009 г., а с 15 

января 2009 г. работа отдела была временно приостановлена (по независящим от работодателя и 

работника причинам). Имеет ли Савостина право на пособие по временной нетрудоспособности 

в каком размере?  

 

5. Семина уволена из организации по соглашению сторон. В январе 2009 года она 

зарегистрирована в качестве безработной. Срок беременности Семиной 28 недель, она ожидает 

двойню. На какие пособия она может рассчитывать и в каком размере? 

 

6. Ратова обратилась по месту работы с заявлением о назначении ежемесячного пособия 

на детей: сына в возрасте 16 лет (работает в свободное от учебы время) и дочери - 17 лет (ребенок-

инвалид, учащаяся общеобразовательной школы).  

Имеет ли Ратова право на пособие? В каком размере? 

 

7. Ребенок Васильевых умер не пережив первые пять суток. На какие пособия могут 

рассчитывать супруги? 

 

8. Смирнова уволена за прогул. Повлияет ли это обстоятельство на решение службы 

занятости о регистрации Смирновой в качестве безработной? Повлияет ли это обстоятельство на 

размер пособия по безработице? В каком порядке будет осуществляться выплата пособия? 

 

9. За пособием по безработице обратились: 

- студент-очник Павлов; 

- уволенный по сокращению штата Гуров; 



- Котов - бывший предприниматель; 

- ранее не работавшая Салова (16 лет); 

- уволенный по собственному желанию гр. Акопенко; 

- Сидорова – пенсионерка по старости, желающая найти временную работу; 

- Гуров, прекративший трудовые отношения в связи с систематическими задержками 

зарплаты; 

- Аверьян – инвалид 2 гр. (2 степень утраты способности к труду); 

- беременная Кимова, уволенная в связи с ликвидацией организации. 

Определите право каждого из указанных граждан на пособие и укажите его размер. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте нормы о продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Результат оформите в виде таблицы (схемы). 

 

Задачи: 

1. В результате несчастного случая на производстве погиб Коростылев. Имеют ли 

родственники право на страховое возмещение, в каком размере? Какова процедура назначения и 

выплаты страхового возмещения? Имеют ли родственники право на возмещение расходов 

связанных с проведением Коростелеву дорогостоящих операций? На компенсацию стоимости 

авиабилетов лицу, сопровождавшему Коростелева к месту проведения операций?  

 

2. Могут ли быть установлены ЕДВ нижеперечисленным лицам и в каком размере: 

- Комарову - участнику Великой Отечественной войны; 

- Соловьеву – Герою Российской Федерации; 

- Ереминой – труженице тыла; 

- Рогачеву – жителю блокадного Ленинграда; 

- Васильеву – пенсионеру по старости; 

- Шубко – ликвидатору последствий катастрофы на ЧАЭС; 

- Германову - работавшему в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны; 

- Геворкян – дочери умершего инвалида войны; 

- Логанову – инвалиду третьей группы. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте законодательство Санкт-Петербурга о компенсационных и иных 

выплатах в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? Для каких 

категорий граждан? Каков размер выплат? 

1. Каков порядок разрешения споров в следующих ситуациях: 

- Ивлева не согласна с решением бюро МСЭ о причине инвалидности и сроке ее 

установления; 

- пенсионер Копылов считает, что акт органа местного самоуправления нарушает его права 

на получение социальной помощи; 

- Герасимова не согласна с решением ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ижевске 

УР об отказе в назначении ей досрочной пенсии по старости; 

- Зорин обжалует действия начальника отдела субсидий и компенсаций, незаконно 

отказавшего в принятии заявления на получение социальной выплаты; 

- Тараканов требует проиндексировать суммы компенсационных выплат, не полученных 



им своевременно по вине органа социальной защиты; 

- Белоглазова не согласна с решением центра занятости о снижении размера пособия по 

безработице. 

Определите размер госпошлины для каждого случая.     

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 - способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает принципы социальной направленности профессии юриста; основные функции государства и права; 

задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства; роль и место права социального 

обеспечения в общей системе права; законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и 

компенсаций; законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных услуг престарелым, 

инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан; содержание норм права социального обеспечения, 

порядок их реализации и защиты прав граждан, предусмотренных ими; порядок разрешения споров в сфере 

социального обеспечения. основные положения права социального обеспечения; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов,  отношений в праве социального обеспечения, правовой статус 

субъектов и участников данных отношений; основные нормативные акты, регулирующие пенсионное 

обеспечение граждан в Российской Федерации; : перспективы развития государственной системы социальной 

защиты населения; основные направления пенсионной реформы 

Умеет определить и юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства 

и отдельно взятого индивида определить и юридически квалифицировать действия, направленные на благо 

общества, государства и отдельно взятого индивида; оперировать основными понятиями и определениями, 

применяемыми в праве социального обеспечения; хорошо ориентироваться в нормах права социального 

обеспечения; определять основные направления совершенствования социального законодательства; 

ориентироваться в вопросах деятельности различных органов социального обеспечения; исчислять размеры 

пенсий и пособий;  давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, 

компенсаций и предоставления социальных услуг;  анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

социального обеспечения; своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, адресованной 

человеку, и, в случае необходимости, защитить его права; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие на их основе правовые отношения; логично 

и четко излагать материал, пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 



систематизации информации; осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; демонстрировать и применять базовые представления о законодательстве, 

касающемся социального обеспечения граждан; принимать решения и  совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; анализировать содержание локальных нормативных актов по вопросам 

социального обеспечения работников; 

Владеет социально-ориентированными методами работы с населением; юридической терминологией права 

социального обеспечения; навыками работы с законодательством о социальном обеспечении; анализа 

различных правовых явлений в области социального обеспечения, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; анализа правоприменительной и правоохранительной практики в социального 

обеспечения; разрешения правовых проблем и коллизий в праве социального обеспечения; реализации 

правовых норм; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина средствами права 

социального обеспечения; применения знаний действующего законодательства в области социального 

обеспечения при решении конкретных правовых ситуаций; применения специальных знаний для 

осуществления оценки пенсионных прав граждан;  исчисления размеров пенсий, пособий, основываясь на 

соответствующих нормах социального законодательства;  исчисления различных видов трудового стажа: 

общего, специального, страхового; подбора и составления различных документов, необходимых для 

назначения и выплаты пенсий, пособий, компенсаций и предоставления услуг гражданам 

 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России. 

3. Правовые и организационно-управленческие проблемы пенсионного страхования 

в Российской Федерации. 

4. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, 

виды и размеры выплат, органы управления. 

5. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, 

виды и размеры выплат, органы управления. 

6. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения. 

7. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 

8. Трудовые пенсии по старости. 

9. Трудовые пенсии по инвалидности. 

10. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

11. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

12. Пенсионное обеспечение военнослужащих. 

13. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями. 

14. Правовые вопросы социальной защиты безработных. 

15. Пособие по безработице: понятие, виды, размеры, сроки выплат. 

16. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

17. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

18. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального 

обеспечения. 

19. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования. 

20. Социальное обеспечение инвалидов. 

21. Социальное обслуживание и его виды. 

22. Правовые и финансовые проблемы государственных гарантий и компенсаций для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях. 

23. Льготы по системе социального обеспечения. 

24. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной социальной 

помощи. 



25. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения. 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

Контрольная работа № 1   

 

(вариант 1) 

 

Задание 1. Приведите примеры взаимодействия права социального обеспечения и: 

трудового права; финансового права; административного права; уголовного права; 

гражданского права; жилищного права; семейного права. 

  

 

Задание 2. Приведите примеры: 

1.  правообразующих фактов, определяющих право на получение конкретных 

видов социального обеспечения; 

2.  правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве 

социального обеспечения. 

 

Контрольная работа № 1   

 (вариант 2) 

 

 

Задача 1. Возникает ли право на пенсионное обеспечение: 

-  у участника Великой Отечественной войны, в случае наступления у него 

инвалидности вследствие нарушения им правил дорожного движения; 

-  у детей-подкидышей, находящихся (переданных) под опеку, в приемные 

семьи, на полное государственное обеспечение; 

-  у нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, в случае его суицида; 

-  у нетрудоспособных членов семьи, в случае отсутствия у кормильца 

страхового стажа? 

Задача 2. Имеют ли право на установление социальной пенсии граждане из числа 

малочисленных народов Севера, проживающие на день обращения за назначением 

указанной пенсии в районах, не относящихся к районам проживания малочисленных 

народов? 

 

Контрольная работа № 2  

 (вариант 1) 

 

 

Задача 1. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа 

гражданина Иванова. Его стаж: 

с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. - учеба в техникуме; с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. - 

токарь на заводе; с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. - работа по Списку №1; с 02.03.1970 г. по 

15.06.1970 г. - период временной нетрудоспособности (начавшейся во время работы); 

с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. - мастер на лесосплаве; с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 

г. - механизатор в колхозе; с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. - работа по Списку №2 (уволен 

в связи с выходом на пенсию); 

с 07.12.1901 г. по 13.02.2002 г. - завхоз в дошкольном образовательном учреждении; 

с 14.02.2002 г. по настоящее - вахтер в общежитии время. 

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона. 

 



Задание 2. Каким образом можно подтвердить периоды: 

-  работы у индивидуального предпринимателя; 

- работы по гражданско-правовым договорам; 

- периоды безработицы; 

- периоды ухода за ребенком; 

- периоды ухода за инвалидом 1 группы? 

Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все 

документы о трудовой деятельности утеряны? 

 

Задача 3. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии 

министерства. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

 

 

Контрольная работа № 2  

 (вариант 2) 

 

 

Задание 1. Приведите примеры норм Конституции РФ о социальном обеспечении. 

Как эти конституционные положения конкретизируются в отраслевом законодательстве о 

социальном обеспечении? 

 

Задание 2. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы 

Президента РФ и Постановления Правительства РФ? Приведите примеры на базе 

источников права социального обеспечения. 

 

Задача 3. Жена военнослужащего проживала с мужем 22 года в различных воинских 

частях, где не могла быть трудоустроена по специальности. В эти годы она родила и 

воспитала троих детей. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

 

Контрольная работа № 3  

 (вариант 1) 

 

Задача 1. Впервые ищущая работу Колбина заключила с ООО «СОЮЗ» трудовой 

договор, согласно которому через неделю - 22 декабря 2008 года должна была приступить 

к работе продавцом-консультантом. Однако в установленный срок Колбина на работу не 

явилась, на телефонные звонки не отвечала. 25 декабря работодатель аннулировал трудовой 

договор и принял на должность продавца-консультанта другого работника. Впоследствии 

Колбина передала в ООО «СОЮЗ» листок нетрудоспособности и пояснила, что с 20 

декабря 2008 года находилась на стационарном лечении. Имеет ли Колбина право на 

пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? 

 

Задача 2. Каримов работает в ООО «Арго» менеджером по продажам (кроме того он 

работает по совместительству в ООО «Дельта» и ООО «Кама»), его страховой стаж - 7 лет 

9 месяцев. В январе 2009 года (с 2 по 24 января) Каримов заболел. Какова методика расчета 

размера пособие по временной нетрудоспособности? Имеет ли он право на пособие по 

временной нетрудоспособности, в каком размере? Куда ему следует обратиться, какие 

документы представить? Вариант: заболевание наступило вследствие 

алкогольного опьянения. 

 

Задание 3. Перечислите действующие списки (перечни) производств, работ, 

профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 



старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». Оформите ответ в виде схемы (таблицы). 

 

Контрольная работа № 3  

 (вариант 2) 

 

Задача 1. Семья из 2-х человек: мама и ребенок. Доход =10000 руб. (з/п мамы). 

Посчитайте размер субсидии. 

 

Задача 2. Ратова обратилась по месту работы с заявлением о назначении 

ежемесячного пособия на детей: сына в возрасте 16 лет (работает в свободное от учебы 

время) и дочери - 17 лет (ребенок-инвалид, учащаяся общеобразовательной школы). Имеет 

ли Ратова право на пособие? В каком размере? 

 

Задача 3. Ребенок Васильевых умер не пережив первые пять суток. На какие пособия 

могут рассчитывать супруги? 

 

Контрольная работа № 4  

 (вариант 1) 

 

Задача 1. Могут ли быть установлены ЕДВ нижеперечисленным лицам и в каком 

размере: 

-  Комарову - участнику Великой Отечественной войны; 

-  Соловьеву - Г ерою Российской Федерации; 

-  Ереминой - труженице тыла; 

-  Рогачеву - жителю блокадного Ленинграда; 

-  Васильеву - пенсионеру по старости; 

-  Шубко - ликвидатору последствий катастрофы на ЧАЭС; 

-  Германову - работавшему в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны; 

- Геворкян - дочери умершего инвалида войны; 

 

Задача 2. Петров (14.06.1952 г.р.), 18 августа 2002 г. обратился за назначением 

пенсии. Его стаж: 

- 20.08.1970 г. - 20.10.1972 г. - служба в армии 01.01.1973 г. - 20.02.1984 г. - 

газорезчик (по Списку №1) 

- 22.02.1984 г. - 14.02.2002 г. - слесарь на заводе. 

- Среднемесячный заработок Петрова за 2000-2001 годы - 1800 руб. Также им 

предоставлена справка о среднемесячном заработке за 1973-1977 годы - 290 рублей. По 

данным персонифицированного учета на день обращения за пенсией расчетный 

пенсионный капитал Петрова составил 8 000 руб. Петров не работает. Его сыну 14 лет, 

дочь - студентка 1 курса дневного отделения вуза (18 лет). Определить право на трудовую 

пенсию и ее размер на момент обращения за пенсией. Проиндексируйте размер пенсии на 

день решения задачи. 
 

Контрольная работа № 4  

 (вариант 2) 

 

Задание 1. Каков порядок разрешения споров в следующих ситуациях: 

-  Ивлева не согласна с решением бюро МСЭ о причине инвалидности и сроке 

ее установления; 



-  пенсионер Копылов считает, что акт органа местного самоуправления 

нарушает его права на получение социальной помощи; 

-  Герасимова не согласна с решением ГУ - Управления Пенсионного фонда 

РФ в г. Ижевске УР об отказе в назначении ей досрочной пенсии по старости; 

-  Зорин обжалует действия начальника отдела субсидий и компенсаций, 

незаконно отказавшего в принятии заявления на получение социальной выплаты; 

-  Тараканов требует проиндексировать суммы компенсационных выплат, не 

полученных им своевременно по вине органа социальной защиты; 

-  Белоглазова не согласна с решением центра занятости о снижении размера 

пособия по безработице. 

Определите размер госпошлины для каждого случая. 

 

Задача 2. Работница в 1990-1992 годах находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

По условиям труда она имеет право на льготную пенсию по старости. Будет ли, в случае 

обращения за пенсией засчитаны 1,5 года ухода за ребенком в специальный трудовой стаж? 

 

Критерии оценки: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения студентами теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных студентами: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания студентов, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету.   

Исходя из норм пятибалльной системы выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала); отказ от выполнения учебных обязанностей; 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Список вопросов к зачету 

ПК-5 

(Знать) 

 

1. Понятие и виды социального обеспечения.  

2. Функции социального обеспечения. 

3. Понятие, предмет, метод, права социального обеспечения. 

4. Система права социального обеспечения 

5. Источники права социального обеспечения 



6. Правоотношения по социальному обеспечению 

7. Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

8. Формы социального обеспечения. 

9. Финансирование социального обеспечения. 

10. Централизованные внебюджетные фонды. Основные функции этих фондов, 

порядок формирования.  

11. Основные принципы социального обеспечения 

12. Основные этапы развития законодательства о социальном обеспечении 

13. Пенсионная реформа 2001 года 

14. Понятие и виды трудового (страхового) стажа.   

15. Исчисление и подтверждение трудового (страхового) стажа.   

16. Субъекты обязательного социального страхования. 

17. Виды социально страховых рисков. Страховые случаи.  

18. Субъекты обязательного пенсионного страхования.  

19. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования 

20. Формирования бюджета Пенсионного фонда и правила расходования его средств. 

21. Индивидуальный (персонифицированный учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

22. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов. 

23. Понятие трудовой пенсии, ее виды. 

24. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 

25. Размер трудовой пенсии по старости и сроки ее назначения. 

26. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности 

27. Размер и сроки назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

28. Изменение размера пенсии при пересмотре группы инвалидности (степени 

ограничения способности к трудовой деятельности). 

29. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

30. Размер трудовой пенсии по  случаю потери кормильца 

31. Досрочное назначение  трудовой пенсии отдельным  категориям  граждан 

32.  Условия назначения пенсии в связи с работой на Крайнем Севере. 

33. Конвертация трудовых пенсий.  

34. Обращение за пенсией и назначение пенсий.  

35. Перерасчет размера и индексация трудовых пенсий. 

36. Сроки перерасчета размера трудовой пенсии. 

37. Прекращение и восстановление  выплаты трудовой пенсии. 

38. Право на государственную пенсию.  

39. Право на получение двух пенсий. 

40. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

41. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей ( ФЗ от 

12.02.1993 года за № 4468-1) 

42. Размер пенсий военнослужащим и членам их семей. 

43. Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. 

44. Размер пенсий участникам Великой Отечественной войны. 

45. Условия назначения социальной пенсии. 

46. Размер социальной пенсии. 

47. Условия назначения пенсии пострадавшим в результате радиационных или 



техногенных катастроф и членам их семей. 

48. Размер пенсии пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф и членам их семей. 

49. Условия назначения пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению. 

50. Пособие по беременности и родам 

51. Условия назначения ежемесячного пособия на ребенка 

52. Размер ежемесячного пособия на ребенка 

53. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

54. Социальное пособие на погребение 

55.  Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения 

56.  Правовое регулирование предоставления государственной социальной помощи. 

57. Государственная социальная помощь 

58. Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания.  

59. Принципы социального обслуживания  

60. Формы социального обслуживания  

61. Условия и порядок помещения граждан в стационарные учреждения. 

62. Стационарное социальное обслуживание  

63. Стационарные формы социального обслуживания для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной защите 

64.  Полустационарное социальное обслуживание  

65. Учреждения, относящиеся к полустационарной форме социального 

обслуживания. Правовые основы организации их деятельности. 

66. Понятие срочной государственной помощи. Объем социальных услуг, порядок их 

предоставления.  

67. Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 

68.  Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот. 

69. Гарантии трудоустройства инвалидов. Формы трудоустройства инвалидов.  

70. Трудовое устройство и профессиональное обучение инвалидов 

71. Социальное обслуживание на дому 

72. Срочная социальная и социально-консультативная помощь 

73. Протезно-ортопедическая помощь. 

74. Обеспечение инвалидов средствами передвижения 

75. Льготы по системе социального обеспечения  

76. Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

77. Понятие и система обязательного медицинского страхования  

78. Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью. 

79. Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатное (либо на 

льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 

 



Тестовые задания 

ПК-5 

(Уметь) 

 

Тест № 1  

Тема: «Общая часть» 

 

1.Главной организационно-правовой   формой    социального обеспечения является: 

а) государственная социальная помощь; 

б) государственное социальное страхование; 

в) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований федерального бюджета; 

г) верный ответ отсутствует. 

 

2.Методом правового регулирования в праве социального обеспечения является: 

а) метод юридического равенства сторон; 

б) метод установления преступности и наказуемости деяний, за которые наступает 

ответственность; 

в) метод социально-алиментарных притязаний и предоставлений; 

г) метод финансового контроля. 

 

3.Из перечисленных ниже правовых норм выберите те, которые относятся: 

а) к общей части отрасли права социального обеспечения; 

б) к особенной части отрасли права социального обеспечения; 

в) к специальной части отрасли права социального обеспечения: 

1) нормы, выражающие принципы и задачи правового регулирования в области 

социального  обеспечения; 

2) нормы, определяющие порядок назначения и выплаты пенсий; 

3) нормы, регулирующие международно-правовые аспекты социального обеспечения; 

4) нормы, закрепляющие основные права граждан в области социального 

обеспечения; 

5) нормы, определяющие порядок выплаты пособий по безработице, временной 

нетрудоспособности и пр. 

 

4.Принцип права социального обеспечения, согласно которому все граждане РФ 

имеют одинаковую возможность при наступлении определенных обстоятельств получить 

установленные социальные выплаты, называется: 

а) принципом обеспечения граждан во всех случаях утраты нетрудоспособности и   

множественности видов   социального обеспечения; 

б) принципом социального обеспечения за счет обязательных платежей во 

внебюджетные фонды; 

в) принципом соответствия величины размеров пособий, пенсий и других выплат 

финансовым возможностям государства; 

г) принципом всеобщности социального обеспечения. 

 

5.Соотнесите федеральные законы, действующие в области социального  

обеспечения, и годы их принятия: 



а) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

б) «Об основах обязательного социального страхования»; 

в) «О трудовых пенсиях в РФ»; 

г) «О государственном пенсионном обеспечении»; 

д) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

социального страхования»; 

е) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

1) 1999 год; 

2) 1996 год; 

3) 1995 год; 

4) 1990 год. 

 

6.Объектом материального правоотношения по социальному обеспечению является: 

а) конкретный вид социального обеспечения;  

б) субъективное право гражданина на конкретный вид социального обеспечения; 

в) установление юридического факта, необходимого для возникновения права на 

конкретный вид социального обеспечения; 

г) все перечисленное выше, 

 

7.В каком из перечисленных ниже правоотношений субъектом выступает семья, а не 

гражданин: 

а) в правоотношении по поводу пенсии по старости; 

б) в правоотношении по поводу пенсии по инвалидности; в) в правоотношении по 

поводу пенсии за выслугу лет; 

г) в правоотношении по поводу пенсий по случаю потери кормильца, 

 

8.Какое из перечисленных ниже правоотношений является правоотношением с 

относительно  неопределенным сроком существования во времени: 

а) пенсионное правоотношение по старости; 

б) правоотношение по протезированию; 

в) правоотношение по предоставлению инвалиду специального транспортного 

средства; 

г) правоотношение по случаю потери кормильца. 

 

9.Из средств какого фонда осуществляются выплаты ежемесячных пособий на 

ребенка до достижения им 16 лет: 

а) из средств Фонда социального страхования РФ; 

б) из средств Пенсионного фонда РФ; 

в) из средств Государственного фонда занятости населения РФ; 

г) из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

10.Тарифы обязательных страховых взносов устанавливаются федеральными 

властями: 

а) каждые 6 месяцев; 

б) ежегодно; 

в) раз в 2 года; 

г) раз в 5 лет. 



 

11.Социальная защита граждан, включая социальное обеспечение относится к: 

а) ведению Российской Федерации; 

б) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов; 

в) ведению субъектов РФ; 

г) ведению органов местного самоуправления. 

 

12. Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в РФ была утверждена: 

а) Государственной Думой РФ в 1994 году; 

б) Президентом РФ в 1993 году; 

в) Правительством РФ в 1995 году; 

г) Министерством труда и социального развития РФ в 1999 году. 

 

Тест № 2  

Темы: «Трудовой стаж», «Пенсия по старости» 

 

1.Соотнесите вид трудового стажа и его значение в пенсионном обеспечении: 

а) общий трудовой стаж; 

б) специальный трудовой стаж; 

в) непрерывный трудовой стаж; 

1) имеет значение для определения размера пособия по временной 

нетрудоспособности; 

2) дает возможность назначения работнику пенсии на льготных условиях в 

зависимости от условий, в которых протекала его трудовая деятельность; 

3) определяет право гражданина на получение пенсии по возрасту. 

 

2.По какому закону в настоящее время производится назначение и перерасчет 

государственных пенсий: 

а) ФЗ РФ « О трудовых пенсиях в РФ» 2001года; 

б) по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении» 2001 года; 

в) по двум перечисленным выше законам; 

г) верный ответ отсутствует. 

 

3.Какой из перечисленных ниже периодов засчитывается в общий трудовой стаж в 

льготном исчислении: 

а) уход неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до 15 лет до его 

рождения, но не более 3 лет  в общей сложности;     

б) работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

в) пребывание в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре дела; 

г) уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым, если он нуждается 

в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. 

д) все периоды. 

 

4.Мужчинам, условия труда, которых соответствуют Списку № 1, пенсия по возрасту 

(старости) устанавливается по достижениям: 

а) 50 лет; 



б) 55 лет;  

в)60 лет; г) 65 лет. 

 

5.Женщинам, условия труда которых соответствуют Списку № 1, пенсия по возрасту 

(старости)  устанавливается по достижении: 

а) 45 лет; 

б) 50 лет; 

в) 55 лет; 

г) 60 лет. 

 

6.В каком из перечисленных ниже случаев предыдущая работа на данном 

предприятии, в учреждении,   организации или иная деятельность включена в непрерывный 

трудовой стаж: 

а) если при увольнении после 1 сентября 1983 года по собственному желанию без 

уважительных причин перерыв в работе не превысил 3 недель; 

б) если при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по истечении 

трудового договора перерыв в работе не превысил 2 месяцев; 

в) если при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий и 

сокращении численности или штатов работников перерыв в работе не превысил 3 месяцев; 

г) во всех перечисленных выше случаях. 

 

7.Основным документом, подтверждающим стаж работы, является: 

а) справка с места работы; 

б) приказ о приеме на работу; 

в) личная карточка работника; 

г) трудовая книжка. 

д) сведения ПФР 

 

8.Продолжительность трудового стажа, устанавливаемая при помощи свидетельских 

показаний, не должна превышать: 

а)  1/3 стажа, требуемого для назначения пенсии; 

б)  1/2 стажа, требуемого для назначения пенсии; 

в) 3/4 стажа, требуемого для назначения пенсии; 

г) 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии. 

 

9.Безработным, имеющим необходимый трудовой стаж для выхода на полную пенсию 

по старости, с их согласия пенсия оформляется досрочно, но не ранее чем: 

а) за полгода до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

б) за год до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

в) за полтора года до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

г) за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию. 

 

10.В каких случаях  размер базовой части трудовой пенсии установлен в повышенном 

размере: 

а) инвалид I группы или престарелый в возрасте старше 80 лет; 



б) пенсионер, который не достиг 80 лет, но нуждается в постоянном уходе; 

в) нетрудоспособный иждивенец - инвалид III группы; 

1) 1/2 минимальной пенсии по старости; 

2) 2/3 минимальной пенсии по старости; 

3) минимальная пенсия по старости. 

 

Тест № 3 

 

Темы: «Пенсии за выслугу лет», «Трудовые пенсии по инвалидности», 

«Пенсии по случаю потери кормильца» 

 

1.Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» был принят: 

а) 22 августа 1995 года; 

б) 26 июня 1992 года; 

в) 20 ноября 1990 года; 

г) 12 февраля 1993 года. 

 

2.Пенсия в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей устанавливается при выслуге лет: 

а) не менее 10; 

б) не менее 15; 

в) не менее 20; 

г) не менее 25. 

 

3.При выслуге лет, равной требуемой законом, размер пенсии военнослужащих 

составляет: 

а) 50% денежного довольствия; 

б) 55% денежного довольствия; 

в) 60% денежного довольствия; 

г) 70% денежного довольствия. 

 

4.В размере 85% заработка может устанавливаться пенсия за выслугу лет: 

а) летчикам-испытателям; 

б) работникам, занятым на подземных работах; 

в) судьям; 

г) педагогам. 

 

5.Для назначения трудовой пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания 

гражданам в возрасте до 23 лет требуется страховой стаж: 

а) не менее одного года; 

б) не менее двух лет; 

в) не менее трех лет; 

г) трудовой стаж не требуется. 

 



6.Ранее назначенная пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания 

восстанавливается, если со дня прекращения ее выплаты ввиду истечения срока, на который 

была установлена инвалидность, прошло не более: 

а) 1 года; 

б) 2 лет; 

в) 3 лет; 

г) 5 лет; 

д)10 лет. 

 

7.Укажите верное утверждение: 

Учащиеся в возрасте 18 лет и старше: 

а) не имеют права на пенсию по случаю потери кормильца; 

б) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания 

профессионального обучения в очных учебных заведениях; 

в) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания 

профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет; 

г) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до 23 лет. 

 

8.К общим основаниям назначения пенсии по случаю потери кормильца относится: 

а) трудовое увечье; 

б) профессиональное заболевание; 

в) общее заболевание; 

г) все перечисленное выше. 

 

9.Пенсия по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья: 

а) назначается независимо от продолжительности трудового стажа кормильца; 

б) назначается, если кормилец ко дню смерти имел трудовой стаж, который был бы 

ему необходим для назначения пенсии по инвалидности; в) назначается, если кормилец ко 

дню смерти имел трудовой стаж не менее 5 лет; 

г) назначается, если кормилец ко дню смерти имел трудовой стаж не менее 15 лет, 

 

10.Пенсии семьям лиц, проходившим военную службу по призыву, назначаются на 

основании: 

а) Закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 

б) Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Федерального закона «О государственной службе Российской Федерации»;  

г) Федерального закона «О порядке исчисления и увеличения государственные 

пенсий». 

 

Тест № 4 

Темы: «Пособие по безработице», 

«Государственные пособия гражданам, имеющим детей», 

«Пособия по временной нетрудоспособности» 

 

 

 



1.Предельный срок назначения пособия по временной нетрудоспособности (кроме 

случаев трудового увечья и профессионального заболевания) сезонным и временным 

рабочим составляет: 

а) 30 дней; 

б) 60 дней; 

в) 75 дней; 

г) полгода. 

 

2.При болезни ребенка в возрасте до 7 лет при его стационарном лечении пособие по 

временной нетрудоспособности выдается на срок: 

а) до 3 календарных дней; 

б) до 7 календарных дней; 

в) до 15 календарных дней; 

г) на весь период лечения. 

 

3.Для какой из перечисленных ниже категорий лиц размеры пособия по временной 

нетрудоспособности составляют 80% заработка: 

а) работники, имеющие непрерывный трудовой стаж до 5 лет; 

б) работники, имеющие непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет; 

в) лица, имеющие трудовой стаж 8 и более лет; 

г) лица, имеющие трудовой стаж более 10 лет. 

 

4.Работникам, имеющим сдельную оплату труда, пособие по временной 

нетрудоспособности исчисляется из их среднего заработка за: 

а) последние 2 месяца; 

б) за последние 12 календарных месяцев; 

в) последние месяцев; 

г) последние полгода. 

 

5.Жалобы в связи с обеспечением граждан пособиями по временной 

нетрудоспособности вправе рассматривать: 

а) комиссия предприятия по социальному страхованию; 

б) территориальное отделение Фонда социального, страхования РФ; 

в) суды общей юрисдикции; 

г) все перечисленные выше органы. 

 

6.При усыновлении ребенка в возрасте до 3 месяцев пособие по беременности и родам 

выплачивается со дня его усыновления и до истечения: 

а) 70 календарных дней; 

б) 84 календарных дней; 

в) 86 календарных дней; 

г) 110 календарных дней. 

 

7.Укажите категорию лиц, которые не могут быть получателями пособия гражданам, 

имеющим детей: 

а) граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту; 



б) иностранные граждане, проживающие на территории РФ; 

в) граждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пределы РФ; 

г) беженцы, проживающие на территории РФ. 

 

8.Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка выплачивается в 

размере: 

а) 10 МРОТ; б)15 МРОТ; 

в) 20 МРОТ; 

г) 25 МРОТ. 

 

9.Продолжительность выплаты пособия по безработице для граждан, впервые 

ищущих работу, не может превышать: 

а) 6 месяцев в каждом периоде безработицы; 

б) 12 месяцев в каждом периоде безработицы; 

в) 18 месяцев в каждом периоде безработицы; 

г) 26 календарных недель в каждом периоде безработицы. 

 

10.Выплата пособия по безработице может быть приостановлена в случае: 

а) признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным Законом РФ «О 

занятости населения в РФ»; 

б) переезда безработного в другую местность; 

в) попытки получения пособия по безработице обманным путем; 

г) отказа гражданина в период безработицы от двух вариантов подходящей работы. 

 

11.Какой из перечисленных документов не обязательно предоставлять в органы 

занятости для граждан, которые ищут работу не в первый раз: 

а) паспорт; 

б) трудовая книжка; 

в) документ об имеющемся образовании; 

г) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию. 

 

12.Если оба родителя являются безработными и имеют детей, находящихся на их 

иждивении, то размер выплачиваемого пособия: 

а) не увеличивается; 

б) увеличивается на 10% величины прожиточного минимума, но только у  одного из 

родителей; 

в) увеличивается на 10% величины прожиточного минимума у обоих родителей; 

г) увеличивается на 20% величины МРОТ.   

 

Практические задания 

ПК-5 (владеть) 

 

1. Приведите примеры норм Конституции РФ о социальном обеспечении. Как эти 

конституционные положения конкретизируются в отраслевом законодательстве о 

социальном обеспечении? 

Приведите примеры взаимодействия права социального обеспечения и:  



трудового права;  

финансового права;  

административного права;  

уголовного права;  

гражданского права;  

жилищного права; 

семейного права. 

2. С какого момента вступают в силу Федеральные Законы, Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ? Приведите примеры на базе источников права 

социального обеспечения. 

3. Приведите примеры: 

правообразующих фактов, определяющих право на получение конкретных видов 

социального обеспечения; 

правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 

4. Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии 

министерства. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

5. Жена военнослужащего проживала с мужем 22 года в различных воинских частях, 

где не могла быть трудоустроена по специальности. В эти годы она родила и воспитала 

троих детей. Определить ее трудовой (страховой) стаж. 

6. Работница в 1990-1992 годах находилась в отпуске по уходу за ребенком. По 

условиям труда она имеет право на льготную пенсию по старости. Будет ли, в случае 

обращения за пенсией засчитаны 1,5 года ухода за ребенком в специальный трудовой стаж? 

7. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа 

гражданина Иванова. Его стаж: 

с 14.09.1963 г. по 15.06.1967 г. – учеба в техникуме; 

с 01.07.1967 г. по 02.10.1967 г. – токарь на заводе; 

с 03.10.1967 г. по 01.03.1970 г. – работа по Списку №1; 

с 02.03.1970 г. по 15.06.1970 г. – период временной нетрудоспособности (начавшейся 

во время работы); 

с 19.06.1970 г. по 11.08.1981 г. – мастер на лесосплаве;  

с 22.09.1981 г. по 13.02.1989 г. – механизатор в колхозе; 

с 13.03.1989 г. по 23.10.1999 г. – работа по Списку №2 (уволен в связи с выходом на 

пенсию);  

с 07.12.1901 г. по 13.02.2002 г. – завхоз в дошкольном образовательном учреждении; 

с 14.02.2002 г. по настоящее – вахтер в общежитии время. 

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона. 

8. Каким образом можно подтвердить периоды: 

работы у индивидуального предпринимателя; 

работы по гражданско-правовым договорам; 

периоды безработицы; 

периоды ухода за ребенком; 

периоды ухода за инвалидом 1 группы? 

Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все 

документы о трудовой деятельности утеряны? 



9. Перечислите действующие списки (перечни) производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Оформите ответ в виде схемы (таблицы). 

10. Сформулируйте основные принципы применения Списков № 1 и № 2, с учетом 

разъяснения Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 5 (утв. Постановлением 

Министерства труда РФ от 22 мая 1996 г. № 29). 

 

11. Составьте таблицу величин ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости до 2013 года. 

 

12. Составьте таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности 

страхового стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери 

кормильца). 

 

13. Составьте таблицу, отражающую уменьшение пенсионного возраста в 

зависимости от продолжительности работы в районах Крайнего Севера. 

 

14. Проанализируйте нормы о продолжительности выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Результат оформите в виде таблицы (схемы). 

 

15. Проанализируйте законодательство Санкт-Петербурга о компенсационных и иных 

выплатах в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? Для 

каких категорий граждан? Каков размер выплат? 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

•  полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 



и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. 

Захарова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0220-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html 

2. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/75254.html


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84444.html 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. 

Ф. Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99450.html   

 

Дополнительная:  

1. Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения 

инвалидов : учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 276 c. — ISBN 978-5-4497-0821-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101517.html 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : 

учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией 

К. К. Гасанов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-02922-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71143.html   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

http://www.iprbookshop.ru/84444.html
http://www.iprbookshop.ru/99450.html
http://www.iprbookshop.ru/101517.html
http://www.iprbookshop.ru/71143.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


