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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Программа дисциплины «Право социального обеспечения» подготовлена с учетом положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с последующими изменения и дополнениями), Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (с последующими изменения и дополнениями), Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (с последующими изменения и дополнениями), Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124 « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с последующими изменения и дополнениями), Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ» (с последующими изменения и дополнениями), Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и иными нормативными правовыми актами. Она предназначена для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки
«Правовое обеспечение национальной безопасности».
Целями преподавания данной дисциплины является последовательное и целенаправленное
изучение права социального обеспечения как отрасли права и законодательства, его элементов,
освоение студентами основных понятийных категорий, анализ современного состояния и тенденций развития науки права социального обеспечения и законодательства о социальном обеспечении.
1.2. Задачи дисциплины
– Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины «Право социального обеспечения» и самостоятельного его изучения студентами решаются следующие
задачи:
– - усвоение студентами теоретических положений науки права социального обеспечения
и формирование целостного представления о данной правовой отрасли как элементе системы российского права;
– - выработка и закрепление навыков практического применения полученных знаний в
области государственного социального обеспечения и социального страхования;
– - стимулирование студентов к самостоятельному анализу положений законодательства о
социальном обеспечении и поиску оптимального решения практических вопросов на основе использования метода проблемного обучения.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Право социального обеспечения» (Б1.Б.30) относится к блоку 1 (базовая
часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Административное право, Теория государства и права, Трудовое право.
Последующими дисциплинами являются: Жилищное право, Финансовое право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах ;
– ОПК-2 способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности ;
– ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
– ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ;
– ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;

48953

3

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать основные понятия права социального обеспечения, специфику социально-обеспечительных правоотношений, действующие нормы права социального обеспечения о сфере и пределах его действия по юридической силе, во времени, в пространстве и по кругу лиц, об основах
обязательного социального страхования в РФ, о социально-обеспечительном стаже (общем трудовом, страховом, специальном), о финансовых основах пенсионного обеспечения, об обеспечении
страховыми пенсиями, о государственном пенсионном обеспечении, о порядке назначения, выплаты, доставки, индексации, перерасчете пенсий, об обеспечении пособиями, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о
предоставлении льгот и порядке их компенсации денежными выплатами, о предоставлении государственной социальной помощи, о предоставлении компенсаций в натуральной форме, социальном обслуживании и медицинской помощи и лечении; смежные с правом социального обеспечения
области правового регулирования; практику применения законодательства о социальном обеспечении правоприменительными органами;
– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями права социального обеспечения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними социально-обеспечительные отношения; находить, исследовать, анализировать и давать оценку нормативно-правовым актам, регулирующим социально-обеспечительные отношения, правильно толковать и применять
нормы в сфере социального обеспечения; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских (практических) занятиях и диспутах; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов в сфере социального обеспечения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.
– владеть методикой самостоятельного изучения и анализа доктрин и социально-обеспечительных норм; юридической терминологией по праву социального обеспечения; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов в социально-обеспечительной сфере, социально-обеспечительных правовых норм и социально-обеспечительных правовых отношений; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий; навыками реализации социально-обеспечительных норм и принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов физических лиц в сфере социально-обеспечительных отношений.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
7 семестр

Аудиторные занятия (всего)

36

36

Лекции

10

10

Практические занятия

26

26

Самостоятельная работа (всего)

72

72

Проработка лекционного материала

12

12

Написание рефератов

11

11

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

49

49

Всего (без экзамена)

108

108

Общая трудоемкость, ч

108

108

Зачетные Единицы

3.0

3.0
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5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

7 семестр
1 Понятие «социальное обеспечение».
Предмет и метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. Принципы права социального
обеспечения. История развития российского права социального обеспечения. Источники права социального обеспечения.

2

2

7

11

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

2 Формы и виды социального обеспечения.
Социально-обеспечительные правоотношения.

0

2

6

8

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

3 Стаж в праве социального обеспечения.

2

2

6

10

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

4 Пенсионное право. Установление, выплата, доставка пенсий и перевод с одного
вида пенсий на другой. Перерасчет, индексация и корректировка размеров пенсий.

0

2

6

8

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

5 Страховые пенсии.

2

3

8

13

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

6 Государственное пенсионное обеспечение.

2

3

8

13

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

7 Пособия в праве социального обеспечения.

2

3

7

12

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

8 Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

0

2

4

6

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

9 Льготы в праве социального обеспечения.

0

2

4

6

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

10 Государственная социальная помощь.
Социально-обеспечительные компенсации.

0

2

8

10

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

11 Социальное обслуживание населения.
Медицинская помощь и лечение.

0

3

8

11

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

48953

5

Итого за семестр

10

26

72

108

Итого

10

26

72

108

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
7 семестр
1 Понятие
«социальное
обеспечение».
Предмет и метод
права социального
обеспечения. Система
права социального
обеспечения.
Принципы права
социального
обеспечения. История
развития российского
права социального
обеспечения.
Источники права
социального
обеспечения.

Социальное обеспечение как система общественных отношений и ее функции.
Основные понятия права социального
обеспечения, их юридическое значение и
место в системе иных элементов механизма правового регулирования. Общее учение о предмете права. Характеристика метода права социального обеспечения. Место и роль права социального обеспечения в системе отраслей российского права. Особенности системно-структурного
построения права социального обеспечения.Общее понятие и значение правовых
принципов, их классификация. Место и
роль принципов международного права в
системе права России, общеправовые,
межотраслевые принципы, принципы
отдельных институтов, субинститутов.
Принципы права социального обеспечения и их соотношение с общеправовыми
принципами. Принципы законности, гуманизма и социальной справедливости в
сфере социального обеспечения. Способы
формирования, закрепления правовых
принципов. Нормативно- правовые принципы: а)социального страхования; б)государственного социального обеспечения.Понятие и общая характеристика источников права. Особенности нормативноправовых актов в области социального
обеспечения и современные тенденции в
их развитии. Федеральное, региональное,
муниципальное законодательство о социальном обеспечении. Проблема систематизации права и законодательства о социальном обеспечении и пути (способы) ее
решения с помощью кодификации и (или)
инкорпорации. Место и роль международно-правовых актов в области социального обеспечения (конвенции, рекомендации, пакты, акты, договоры, соглашения).
Конституция РФ и ее роль в регулировании социально-обеспечительных отношений. Обзорный анализ основных норма-
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

6

тивно-правовых актов о социальном обеспечении: законов и подзаконных актов.
Акты высших судебных органов (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ) в
праве социального обеспечения. Действие
нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения во времени, в пространстве и по кругу лиц.
3 Стаж в праве
социального
обеспечения.

5 Страховые пенсии.

6 Государственное
пенсионное
обеспечение.
7 Пособия в праве
социального
обеспечения.

Итого

2

Понятие стажа как правовой категории.
Классификация и юридическое значение
стажа в праве социального обеспечения.
Страховой стаж, его виды и юридическое
значение в праве социального обеспечения. Трудовая и иная деятельность, а также периоды, подлежащие включению в
страховой стаж. Соотношение страхового
и общего трудового стажа. Способы исчисления видов трудового стажа и способы его подтверждения.

2

Итого

2

Общая характеристика страховых пенсий.Понятие и виды страховых пенсий.

2

Итого

2

Общая характеристика государственных
пенсий. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

2

Итого

2

Общая характеристика пособий. Пособия
как вид социального обеспечения. Классификация пособий и ее основания: источник финансирования, целевое назначение, субъективный состав, основания
представления. Отличие пособия от пенсии и иных видов социального обеспечения. Тенденции развития законодательства о пособиях.Пособия по временной
нетрудоспособности.Понятие, виды и
основания предоставления пособий по
временной нетрудоспособности. Отличие
временной нетрудоспособности от инвалидности. Круг лиц, имеющих право на
пособие по временной нетрудоспособности. Общие правила исчисления пособий
по временной нетрудоспособности. Особенности регулирования отдельных видов
пособий по временной нетрудоспособности: при заболевании, по уходу за больным членом семьи, на санаторно-курортное лечение, при карантине, при переводе
на другую работу и т. д. Категории гра-

2
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4
ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4
ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

7

ждан, размер пособий которых не зависит
от продолжительности непрерывного трудового стажа. Правила выдачи и учета
листка временной нетрудоспособности.
Назначение и выплата пособий, лишение
права на пособия по временной нетрудоспособности.Пособия гражданам, имеющим детей.Виды пособий гражданам,
имеющим детей. Круг лиц, имеющих право на пособия гражданам, имеющим детей. Общие условия назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей.
Перечень документов, необходимых для
подтверждения права на пособие. Характеристика отдельных видов пособий на
детей: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при
рождении ребенка, пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Размеры пособий. Пособие по беременности и родам. Круг лиц, имеющих право на
пособие по беременности и родам, особенности исчисления размеров пособия
отдельным категориям женщин.
Итого

2

Итого за семестр
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
Наименование
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Предшествующие дисциплины
1 Административное
право

+

2 Теория государства и
права

+

3 Трудовое право

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Последующие дисциплины
1 Жилищное право
2 Финансовое право

+
+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
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Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Прак. зан.
Сам. раб.
ОК-3

+

+

+

Контрольная работа, Опрос на
занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

ОПК-2

+

+

+

Контрольная работа, Опрос на
занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

ПК-2

+

+

+

Контрольная работа, Опрос на
занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

ПК-3

+

+

+

Контрольная работа, Опрос на
занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

ПК-4

+

+

+

Контрольная работа, Опрос на
занятиях, Зачёт, Выступление
(доклад) на занятии, Тест, Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
7 семестр
1 Понятие
«социальное
обеспечение».
Предмет и метод
права социального
обеспечения. Система
права социального
обеспечения.
Принципы права
социального
обеспечения. История
развития российского
права социального
обеспечения.
Источники права

Социальное обеспечение как система общественных отношений и ее функции:
правовая, защитная, гуманитарная, восстановительная, демографическая. Основные
понятия права социального обеспечения,
их юридическое значение.Общее учение о
предмете права социального обеспечения.
Непосредственные и производные социально-обеспечительные отношения. Непосредственные материальные и процедурные отношения по социальному обеспечению нуждающихся.Характеристика метода права социального обеспечения.Место
и роль права социального обеспечения в
системе отраслей российского права. Со-
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социального
обеспечения.

2 Формы и виды
социального
обеспечения.
Социальнообеспечительные
правоотношения.

отношение права социального обеспечения с сопредельными отраслями: трудовым, финансовым, административным,
гражданским. Критерии разграничения отраслей.Особенности системно-структурного построения права социального обеспечения: подотрасли, генеральные институты, институты, субинституты как структурные элементы правовой системы и их
место в праве социального обеспечения.
Общая и Особенная части права социального обеспечения и их структура. Пенсионное право как подотрасль права социального обеспечения. Общая характеристика иных структурных элементов Особенной части права социального обеспечения.Общее понятие и значение правовых
принципов, их классификация. Место и
роль принципов международного права в
системе права России, общеправовые,
межотраслевые принципы, принципы
отдельных институтов, субинститутов.Общая характеристика исторических особенностей становления и развития законодательства и права социального обеспечения.Понятие и общая характеристика источников права. Место и роль международноправовых актов в области социального
обеспечения (конвенции, рекомендации,
пакты, акты, договоры, соглашения).
Итого

2

Формы социального обеспечения: денежная и натуральная. Организационно-правовые формы социального обеспечения:
социальное страхование и государственное (бюджетное) обеспечение. Организационно-правовые формы социального
страхования: а) Пенсионный фонд РФ, б)
Фонд социального страхования РФ, в)
Фонд обязательного медицинского страхования РФ.Содержание и помощь как
основные типы социального обеспечения.
Понятие и классификация видов социального обеспечения. Основные и дополнительные виды социального обеспечения.
Система видов социального обеспечения:
пенсии, пособия, льготы, компенсации, социальные услуги, натуральная помощь.
Общая характеристика отдельных видов
социального обеспечения. Их характерные
и отличительные признаки.Понятие и особенности социально-обеспечительных
правоотношений. Правоотношения как

2
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юридическая связь субъектов и как урегулированные нормами права социального
обеспечения фактические общественные
отношения.Материальные и процедурные
социально-обеспечительные правоотношения, их взаимосвязь и соотношение.Характеристика юридических фактов (сложных
составов), лежащих в основании возникновения, изменения и прекращения социально-обеспечительных правоотношений.
Значение конкретных жизненных обстоятельств, волеизъявления граждан и акта
органов социальной защиты (пенсионного
и других вне бюджетных фондов), социальных служб - службы занятости населения, учреждений социального обслуживания, бюро медико-социальной экспертизы
инвалидов и т. п. в возникновении социально-обеспечительных правоотношений.Стороны (субъекты) материальных и процедурных социально-обеспечительных
правоотношений.Содержание социальнообеспечительных правоотношений как
взаимные или исключительные права и
обязанности; как поведение участников
социально-обеспечительных процессов.
Специфика установления и взаимосвязь
основных прав и обязанностей участников
социально-обеспечительных правоотношений.Объекты (предметы) социальнообеспечительных правоотношений.Характеристика отдельных видов материальных
правоотношений. Процедурные правоотношения.
3 Стаж в праве
социального
обеспечения.

Итого

2

Понятие стажа как правовой категории.
Классификация и юридическое значение
стажа в праве социального обеспечения.
Современные тенденции развития законодательства о видах стажа в системе социального обеспечения.Страховой стаж, его
виды и юридическое значение в праве социального обеспечения. Трудовая и иная
деятельность, а также периоды, подлежащие включению в страховой стаж. Соотношение страхового и общего трудового
стажа.Понятие и значение специального
страхового стажа, его отличительные от
страхового стажа. Основания, порождающие право на включение отдельных видов
деятельности в специальный страховой
стаж. Особенности выслуги лет как разновидности специального страхового стажа.

2
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Характеристика отдельных видов выслуги
лет. Выслуга лет военнослужащих и лиц, к
ним приравненных в области социального
обеспечения. Выслуга лет федеральных
государственных служащих. Выслуга лет
работников летной авиации и космонавтов.Способы исчисления стажа: календарный и льготный порядок исчисления стажа и порождаемые ими правовые последствия.Способы подтверждения стажа страхового в праве социального обеспечения.
Органы, управомоченные подтверждать
стаж, и процедура подтверждения трудового и страхового стажа. Документы, подтверждающие стаж и требования, предъявляемые к ним. Правила подтверждения
страхового стажа свидетельскими показаниями.
4 Пенсионное право.
Установление,
выплата, доставка
пенсий и перевод с
одного вида пенсий
на другой.
Перерасчет,
индексация и
корректировка
размеров пенсий.

Итого

2

Понятие, значение и место пенсионного
права в системе права социального обеспечения. Система и структура пенсионного права, его генеральные институты,
институты и правовые субинституты.
Предмет и метод пенсионного права, его
нормативная основа. Субъекты пенсионного права, их права и обязанности.Понятие и правовые признаки пенсии
в теории права социального обеспечения и
в законодательстве.Основания классификаций пенсий, виды пенсионного обеспечения в РФ. Финансовая система обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения.
Нормативно-правовое регулирование финансирования выплат накопительной части страховой пенсии.Органы по установлению: а) страховых пенсий, б) государственных пенсий. Структура органов, ведомственная принадлежность и компетенция. Пенсионная процедура. Виды документов, необходимых для подтверждения
права на различные виды пенсий. Юридическое значение, сроки и порядок подачи
заявления о назначении пенсии. Оформление пенсионных дел, его сроки и порядок.
Форма и правила принятия решений об
установлении или об отказе в установлении пенсий. Обжалование действий органов по назначению пенсий. Срок, с которого и на который устанавливается пенсия, осуществляется перевод на другой
вид пенсии в зависимости от организаци-

2
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онно-правовых форм обеспечения (источников финансирования) и вида пенсии.
Основания и случаи приостановления и
возобновления выплаты пенсий; правовые
последствия приостановления выплаты
пенсий. Случаи прекращения выплаты
пенсий и основания для возобновления ее
выплаты. Сроки выплаты и правила доставки пенсий, органы, осуществляющие
доставку пенсий. Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное
место жительства в другое государство.
Понятие и основания для перерасчета пенсий. Понятие индексации пенсий и ее отличие от их перерасчета. Основание и порядок индексации пенсий. Условия и порядок корректировки размера пенсий.
5 Страховые пенсии.

Итого

2

Общая характеристика страховых пенсий.Понятие и виды страховых пенсий. Субъекты права на страховые пенсии, статус
застрахованного лица. Страховой риск и
страховой случай в системе страховых
пенсий. Правила формирования размеров
страховых пенсий, их структура.Страховые пенсии по возрасту.Понятие, основания и условия пенсионного обеспечения
по возрасту. Виды страховых пенсий по
возрасту. Размеры и структура страховых
пенсий по возрасту. Досрочные страховые
пенсии по возрасту; основания, условия
предоставления:а) в связи особыми условиями труда;б) в связи с характером выполняемой работы и занимаемой должности;в) в связи с природно-климатическими
условиями;г) по медико-биологическим
критериям;д) в силу действия специальных нормативных правовых актов. Страховые пенсии по инвалидности.Основание
и условия установления страховой пенсии
по инвалидности. Порядок признания
лица инвалидом. Компетенция органов медико-социальной экспертизы, порядок их
создания, состав, ведомственная подчиненность. Переосвидетельствование инвалидов и его правовые последствия.Структура и размеры страховых пенсий по инвалидности. Изменение размеров пенсий в
связи с переосвидетельствованием инвалидов. Приостановление и возобновление
выплаты пенсии при пропуске сроков
переосвидетельствования; восстановление
права на ранее назначенную пенсию и на-

3
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значение ее вновь. Формулы исчисления
страховой части пенсии по инвалидности.Страховые пенсии по случаю потери
кормильца.Понятие и особенности правовой природы страховой пенсии по случаю
потери кормильца, ее трудо-правовой и социально-правовой аспекты. Основания и
условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Содержание понятий «потеря кормильца», «иждивение», «нетрудоспособность». Субъекты права на пенсию
по случаю потери кормильца.Особенности
структуры пенсий по случаю потери кормильца, и ее размеры. Условия наследования средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного, порядок определение
круга получателей и установления очередности получения средств.Сохранение и
конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.Понятие, цели, задачи и основания сохранения и конвертации пенсионных прав. Порядок осуществления оценки
пенсионных прав застрахованных лиц. Индивидуальный пенсионный коэффициент.
6 Государственное
пенсионное
обеспечение.

Итого

3

Общая характеристика государственных
пенсий.Понятие пенсии по системе государственного пенсионного обеспечения.
Цели и задачи государственного пенсионного обеспечения. Виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Круг лиц, имеющих право на пенсию
по системе государственного обеспечения.
Понятийный аппарат института государственного пенсионного обеспечения, его
структура.Государственные пенсии за выслугу лет.Понятие, основание и условия
назначения пенсий за выслугу лет. Субъекты права на пенсию за выслугу лет. Пенсии за выслугу лет кадровым военнослужащим и приравненным к ним лицам (сотрудникам МВД, прокуратуры и др.). Особенности основания, условий назначения
пенсий и порядка исчисления их размеров.
Надбавки к пенсии, ее минимальный и
максимальный размер, повышение пенсий.Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, государственных служащих субъектов федерации
и муниципальных служащих. Размеры государственных пенсий за выслугу лет и их
структура.Особенности пенсионного обес-
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печения судей судов РФ. Правила исчисления размеров пожизненного содержания
судей.Пенсии за выслугу лет работникам
авиации из числа летно-испытательного
состава и космонавтам.Государственные
пенсии по инвалидности.Понятие пенсии
по инвалидности, круг лиц, имеющих право на пенсию. Роль причин и группы (степени) инвалидности на формирование
пенсионного статуса лица.Особенности
пенсионного обеспечения по инвалидности военнослужащих по призыву, военнослужащих по контракту и лиц, к ним приравненных в пенсионном обеспечении,
участников Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф. Правила исчисления размеров государственных пенсий по
инвалидности.Государственные пенсии по
случаю потери кормильца.Понятие и особенности пенсий по случаю потери кормильца по системе государственного пенсионного обеспечения. Субъекты права на
пенсию по случаю потери кормильца (категории получателей и круг членов семьи).
Особенности пенсионного обеспечения
членов семьи военнослужащих по призыву и военнослужащих по контракту и лиц,
к ним приравненных в пенсионном обеспечении. Пенсии по случаю потери кормильца лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. Общий и
специальный порядок определения размеров пенсий по случаю потери кормильца.Государственные социальные пенсии.
Понятие, правовая природа и значение социальных пенсий в системе государственного пенсионного обеспечения. Виды и
основания назначения социальных пенсий.
Круг субъектов права на социальные пенсии. Размеры социальных пенсий.Пенсионное обеспечение за особые достижения и заслуги перед государством.Юридическая природа и сущность понятия «дополнительное материальное обеспечение».
Круг лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение, основания и способ определения размера обеспечения.
7 Пособия в праве
социального
обеспечения.

Итого

3

Общая характеристика пособий. Пособия
как вид социального обеспечения. Классификация пособий и ее основания: источ-

3
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ПК-4
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ник финансирования, целевое назначение,
субъективный состав, основания представления. Отличие пособия от пенсии и иных
видов социального обеспечения. Тенденции развития законодательства о пособиях.Пособия по временной нетрудоспособности.Понятие, виды и основания предоставления пособий по временной нетрудоспособности. Отличие временной нетрудоспособности от инвалидности. Круг лиц,
имеющих право на пособие по временной
нетрудоспособности. Общие правила исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Особенности регулирования
отдельных видов пособий по временной
нетрудоспособности: при заболевании, по
уходу за больным членом семьи, на санаторно-курортное лечение, при карантине,
при переводе на другую работу и т. д. Категории граждан, размер пособий которых
не зависит от продолжительности непрерывного трудового стажа. Правила выдачи
и учета листка временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособий, лишение права на пособия по временной нетрудоспособности.Пособия гражданам,
имеющим детей.Виды пособий гражданам, имеющим детей. Круг лиц, имеющих
право на пособия гражданам, имеющим
детей. Общие условия назначения и
выплаты пособий гражданам, имеющим
детей. Перечень документов, необходимых
для подтверждения права на пособие. Характеристика отдельных видов пособий на
детей: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при
рождении ребенка, пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Размеры пособий. Пособие по беременности и родам. Круг лиц, имеющих право на
пособие по беременности и родам, особенности исчисления размеров пособия
отдельным категориям женщин.Финансовые источники выплаты пособий гражданам, имеющим детей.Пособие по безработице.История развития законодательства
России о пособиях по безработице. Понятия « занятость», «занятые граждане»,
«безработный гражданин» и порядок признания гражданина безработным. Обстоятельства, исключающие возможность признания гражданина безработным. Категории безработных. Размеры и сроки выпла-
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ты пособий по безработице. Приостановление, уменьшение размера и прекращение выплаты пособия. Иные меры социального обеспечения безработных.Пособие на погребение.Виды гарантированных
ритуальных услуг, предоставляемых на
безвозмездной основе. Условия предоставления пособия на погребение. Правовое
положение специализированных служб по
оказанию социальных услуг на погребение. Финансирование мероприятий по оказанию ритуальных услуг. Размеры пособия.
8 Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний.

Итого

3

Понятие и место обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в системе права России и права
социального обеспечения. Нормативные
основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Субъекты обязательного социального
страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (застрахованный, страхователь,
страховщик), их права и обязанности. Понятие и виды страхователей. Правовой
статус и структура страховщика (Фонда
социального страхования РФ). Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: страховые
взносы и страховые тарифы.Страховой
риск и страховой случай в системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Понятие трудового увечья и профессионального заболевания как основания предоставления
обеспечения по обязательному социальному страхованию. Порядок установления
трудового увечья и профессионального заболевания, порядок определения степени
утраты трудоспособности. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию. Пособие по временной нетрудоспособности. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты, порядок определения их размера. Учет вины потерпевшего при определении размера страховых
выплат. Оплата дополнительных расходов,

2
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связанных с медицинской, профессиональной и социальной реабилитацией застрахованного.
9 Льготы в праве
социального
обеспечения.

10 Государственная
социальная помощь.
Социальнообеспечительные
компенсации.

11 Социальное
обслуживание
населения.
Медицинская помощь
и лечение.

Итого

2

Понятие и классификация льгот. Особенности института льгот в праве социального обеспечения. Круг субъектов права на
льготы. Характеристика основных видов
льгот: жилищно-бытовых, налоговых,
транспортных, по социальному обслуживанию, в том числе по медицинской помощи и лечению. Особенности льгот, обусловленные статусом субъектов - получателей (ветераны, участники и инвалиды
войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, беженцы, вынужденные переселенцы, жертвы политических
репрессий, сироты, многодетные семьи и
т. д.). Тенденции развития законодательства о льготах в области социального
обеспечения на современном этапе.

2

Итого

2

Понятие и юридическая природа государственной социальной помощи. Цели и
круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь. Виды и
формы социальной помощи (государственное социальное пособие, субсидии), условия и порядок предоставления, принципы
определения размера. Основания для назначения или отказа в представлении социальной помощи. Прекращение оказания
помощи со стороны общества и государства.Понятие компенсации в праве социального обеспечения как способа возмещения утраченного имущества в связи с
чрезвычайными обстоятельствами. Понятие и правовая природа государственных
жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.
Порядок выпуска, реализации и погашения государственных жилищных сертификатов.

2

Итого

2

Понятия и особенности социального обслуживания как правового института и
вида социального обеспечения. Принципы
социального обслуживания. Понятие и
виды социальных услуг. Правовое положение социальных служб, предоставляющих
социальные услуги. Виды социальных

3
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служб. Учреждения и предприятия социального обслуживания (виды, функции).
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях: круг лиц, имеющих
право на стационарное обслуживание,
условия и порядок помещения граждан в
стационарные учреждения, временное
проживание граждан в домах-интернатах.
Виды социальных услуг, оказываемых нуждающимся гражданам на дому. Протезно-ортопедические услуги. Обеспечение инвалидов средствами передвижения
и транспортными средствами.Обязательное медицинское страхование как организационно-правовая форма социального
обеспечения (принципы организации и
функционирования). Медицинские услуги
как вид социального обслуживания населения. Понятие медицинской помощи и
основные принципы охраны здоровья граждан. Виды медицинских услуг. Помощь и
лечение, оказываемые гражданам за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда.
Итого

3

Итого за семестр

26

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
7 семестр
1 Понятие
«социальное
обеспечение».
Предмет и метод
права социального
обеспечения.
Система права
социального
обеспечения.
Принципы права
социального
обеспечения.
История развития
российского права
социального
обеспечения.
Источники права
социального
обеспечения.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Написание рефератов

3

Итого

7
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

19

2 Формы и виды
социального
обеспечения.
Социальнообеспечительные
правоотношения.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

3 Стаж в праве
социального
обеспечения.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

4 Пенсионное
право.
Установление,
выплата, доставка
пенсий и перевод с
одного вида
пенсий на другой.
Перерасчет,
индексация и
корректировка
размеров пенсий.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

5 Страховые
пенсии.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

8

6 Государственное Подготовка к практичепенсионное
ским занятиям, семинаобеспечение.
рам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

8

7 Пособия в праве Подготовка к практичесоциального
ским занятиям, семинаобеспечения.
рам

5

Проработка лекционного материала

2

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

8 Обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональных
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест
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заболеваний.
9 Льготы в праве
социального
обеспечения.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

10
Государственная
социальная
помощь.
Социальнообеспечительные
компенсации.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Написание рефератов

4

Итого

8

11 Социальное
обслуживание
населения.
Медицинская
помощь и лечение.

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Написание рефератов

4

Итого

8

Итого за семестр

72

Итого

72

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

ОК-3, ОПК-2,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Выступление
(доклад) на занятии, Зачёт,
Контрольная работа, Опрос на занятиях, Реферат, Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

7 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

7

7

Зачёт

7

21

30

30

Контрольная работа

5

5

5

15

Опрос на занятиях

3

3

4

10

Реферат

5

5

5

15

Тест

3

3

3

9

Итого максимум за период

23

23

54

100

Нарастающим итогом

23

46

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
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≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — Режим доступа: http://biblioonline.ru/bcode/450848 (дата обращения: 29.04.2020).
2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — Режим доступа: http://biblioonline.ru/bcode/452352 (дата обращения: 29.04.2020).
3. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — Режим
доступа: http://biblio-online.ru/bcode/452353 (дата обращения: 29.04.2020).
4. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 441 с. — Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/447810 (дата обращения:
29.04.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]:
Учебное пособие. М.: — "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. — Режим доступа:
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravo_socialnogo_obespecheniya/ (дата обращения: 29.04.2020).
2. Право социального обеспечения России и зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского ;
ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — Режим
доступа: http://biblio-online.ru/bcode/450769 (дата обращения: 29.04.2020).
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12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы студентами очной формы
обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 20 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9238 (дата обращения: 29.04.2020).
2. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению семинарских (практических) занятий / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 12 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/9237 (дата обращения: 29.04.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовые системы: «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», «Кодекс».
2. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL: http:// www.pfrf.ru/
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 305 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
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расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Когда производится выплата пособия на погребение
а. - через 6 месяцев после смерти на основании справки о смерти
б. - в день обращения на основании справки о смерти
в. - через 196 дней (в случае беременности)
2. Причинами нуждаемости являются:
а. нетрудоспособность
б. малообеспеченность
в. экстремальная жизненная ситуация
г. все ответы верны
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3. Субъектами получения социально-обеспечительных предоставлений являются:
а. гражданин
б. семья
в. отдельный член семьи
г. все ответы верны
4. За счет каких средств выплачивается пособие на погребение
а. - Пенсионного фонда РФ
б. - ФСС
в. - бюджетов субъектов РФ
5. В структуру предмета права социального обеспечения входят:
а. социально-обеспечительные отношения и отношения, тесно связанные с социально-обеспечительными
б. процессуальные отношения
в. только по обеспечению пенсиями и пособиями
г. только по обеспечению пенсиями и пособиями, по предоставлению льгот и компенсаций
6. Цель пособия по беременности и родам
а. - способствовать охране здоровья в период беременности
б. - способствовать своевременной диспансеризации беременных женщин
в. - обеспечить уход за ребенком в первые месяцы его жизни
7. За счет каких средств финансируется пособие по беременности и родам
а. - за счет средств ФСС
б. - за счет федерального бюджета
в. - за счет пенсионного фонда
8. Сопоставьте сроки выплаты пособия по беременности и родам
А) При многоплодной беременности
Б) при осложнении родов
В) Женщины, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на АЭС
а) 156 дней
б) 194 дня
в) 160 дней
9. Что является основанием для выплаты пособия о беременности и родам
а. - справка о регистрации женщины в качестве беременной
б. - листок нетрудоспособности
в. - медицинская карта беременной
10. Какие существуют способы определения размера пособия по безработице
а. - в % к среднему заработку
б. - в % к МРОТ
в. - в % к величине прожиточного минимума
11. В каких случаях и на какой срок размер пособия может быть сокращен на 25%
а. - неявка без уважительной причины на переговоры о трудоустройстве в течение 3-х дней;
на 1,5 месяца
б. - отказ без уважительной причины явиться в службу занятости для получения направления на работу, на срок 1 месяц
в. - самовольное прекращение обучения по направлению службы занятости, на срок 1,5 месяца
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12.Право на единовременное пособие лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ при испол-нении своих служебных обязанностей имеют
а. - врачи, средний медперсонал, младший медперсонал при исполнении обязанностей
б. - лаборанты, научные сотрудники при исполнении обязанностей,
в. - все вышеперечисленные
13. Инвалидность I группы устанавливается:
а. на 1 год
б. на 2 года
в. на 3 года
г. на 4 года
14. В ПСО выделяются следующие виды стажа:
а. общий трудовой, страховой, специальный, непрерывный
б. общий трудовой, страховой, специальный
в. общий трудовой, страховой, специальный, непрерывный, выслуга лет
г. страховой, непрерывный, выслуга лет
15. Пособие на ребенка до 16 лет является
а. - единовременным
б. - ежемесячным
16. Кто имеет право на пособие на ребенка до 16 лет
а. - все родители, имеющие детей до 16 лет
б. - один из родителей на каждого проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума
в. - семьям, в которых проживают 2 и более ребенка до 16 лет
17. Право- и дееспособность в ПСО возникает:
а. по достижении возраста 18 лет
б. по достижении возраста 16 лет
в. возникает с момента рождения
г. право- и дееспособность возникает одновременно и не связана с достижением какоголибо возраста
18. Выплачивается ли пособие при рождении ребенка, если ребенок родился мертвым
а. - да
б. - нет
19. За какой период выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, если лицо
за-болело туберкулезом
а. - за 60 календарных дней
б. - за весь период лечения, но не более 120 календарных дней в году
в. - за весь период лечения, до восстановления здоровья или до установления инвалидности
20. С 01.01.2007 г. размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от
а. - страхового стажа
б. - трудового стажа
в. - ни от того, ни от другого
21. Если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после увольнения с
работы, то пособие выплачивается в размере
а. - 50% от средней заработной платы
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б. - 60% от средней заработной платы
в. - 100% от средней заработной платы
22. На каких принципах основывается соц. обслуживание
а. - принцип адресности
б. - принцип приоритета мер по адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов
в. - принцип приоритета предоставления соц.услуг несовершеннолетним, находящимся в
трудной жизненной ситуации
23. Граждане какого возраста имеют право на соц.обслуживание
а. - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет
б. - женщины старше 45 лет, мужчины старше 55 лет
в. - женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет
24. Формы соц.обслуживания
а. - срочное соц.обслуживание
б. - социально-консультативная помощь
в. - содействие в организации ритуальных услуг
25. Согласие на социальное обслуживание лиц какого возраста дается их законным представителем
а. - 14 лет
б. - 16 лет
в. - 18 лет
26. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются соц.услуги
а. - инвалид
б. - малообеспеченный
в. - клиент соц.службы
27. Деятельность соц.служб по поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских,
пра-вовых услуг
а. - соц.обеспечение
б. - соц.обслуживание
в. - соц.защита
28. Кто является субъектом полустационарного соц.обслуживания
а. - нетрудоспособные граждане
б. - лица без определенного места жительства
в. - гражданин пожилого возраста или инвалид
29. Сколько часов составляет продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2
групп
а. - не более 35 часов
б. - не более 40 часов
в. - не более 50 часов
30. Нарушение законодательства РФ о социальном обслуживании влечет за собой
а. - уголовную ответственность
б. - гражданско-правовую и административную ответственность
в. - все вышеперечисленное
31. Форма обслуживания, которая заключается в оказании разносторонней социально-быто-
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вой помощи
а. - социальное обслуживание на дому
б. - полустационарное обслуживание
в. - стационарное соц.обслуживание
32. Кому не оказываются услуги соц.обслуживания на дому
а. - гражданам, страдающим психическими расстройствами
б. - лицам, страдающим хроническим алкоголизмом
в. - гражданам с онкозаболеваниями
33. Кто имеет право проживать в стационаре
а. - лица, принесшие направление из органов соц.защиты
б. - лица, подававшие заявление
в. - по устному прошению работников
34. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, оказываются соц.услуги
а. - бесплатно
б. - на условиях полной оплаты
в. - на условиях частичной оплаты
35. реальность для каждого гражданина, имеющего право на какой-либо вид социального
об-служивания, получить его беспрепятственно и в кратчайшие сроки путем обращения в соответст-вующее учреждение соц.защиты
а. - принцип доступности
б. - принцип гуманности
в. - принцип адресности
36. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по
решению
а. - министерства здравоохранения и соц.развития
б. - органов соц.защиты населения
в. - лечебно-профилактических учреждений
37. Лицам какого возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид»
а. - до 18 лет
б. - до 21 года
в. - до 25 лет
38. Кто пользуется теми же правами, что и граждане РФ
а. - иностранные граждане
б. - лица без гражданства
в. - все вышеперечисленные
39. Реабилитация инвалидов, которая состоит из социально-средовой ориентации и социально-бытовой адаптации
а. - медицинская реабилитация
б. - профессиональная реабилитация
в. - социальная реабилитация
40. Определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах соц.защиты возлагаются на
а. - лечебно-профилактические учреждения
б. - министерство здравоохранения

48953

28

в. - гос.службу МСЭ
41. Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью
а. - нетрудоспособность
б. - ограничение жизнедеятельности
в. - инвалидность
42. Кем определяется порядок и условия полустационарного обслуживания
а. - органами исполнительной власти РФ
б. - органами исполнительной власти субъектов РФ
в. - органами законодательной власти РФ
14.1.2. Темы опросов на занятиях
1. Понятие «социальное обеспечение». Предмет и метод права социального обеспечения.
Система права социального обеспечения.
2. Принципы права социального обеспечения. История развития российского права социального обеспечения.
3. Источники права социального обеспечения.
4. Формы и виды социального обеспечения. Социально-обеспечительные правоотношения.
5. Стаж в праве социального обеспечения.
6. Пенсионное право.
7. Страховые пенсии.
8. Государственное пенсионное обеспечение.
9. Установление, выплата, доставка пенсий и перевод с одного вида пенсий на другой. Перерасчет, индексация и корректировка размеров пенсий.
10. Пособия в праве социального обеспечения.
11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
12. Льготы в праве социального обеспечения.
13. Государственная социальная помощь. Социально-обеспечительные компенсации.
14. Социальное обслуживание населения. Медицинская помощь и лечение.
14.1.3. Зачёт
1. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки.
2. Понятие и причины инвалидности. Значение и содержание группы инвалидности.
3. Правила признания лица инвалидом. Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности.
4. Понятие общего, профессионального заболевания и трудового увечья, их соотношение.
5. Понятие малообеспеченности. Содержание понятия «потребительская корзина». Прожиточный минимум и его виды.
6. Экстремальная жизненная ситуация как основание социального обеспечения.
7. Предмет и метод права социального обеспечения.
8. Право социального обеспечения как отрасль, наука и законодательство, его соотношение
с другими отраслями права.
9. Принципы права социального обеспечения: межотраслевые, отраслевые, институциональ-ные.
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10. Источники права социального обеспечения и их особенности.
11. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, структура и особенности.
12. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
13. Субъекты обязательного социального страхования (пенсионного, медицинского и
страхо-вания работающих граждан) и их правовой статус.
14. Понятие, виды и общая характеристика социальных страховых рисков. Страховые случаи.
15. Система и структура права социального обеспечения. Особенности норм права социального обеспечения.
16. История развития законодательства о социальном обеспечении.
17. Понятие, признаки и классификация пенсий.
18. Понятие, классификация и место пособий в системе права социального обеспечения.
19. Льготы как вид социального обеспечения.
20. Обеспечение предметами первой необходимости. Компенсации в праве социального
обес-печения.
21. Социальные и медицинские услуги как виды социального обеспечения.
22. Понятие, содержание, юридическое значение и виды стажа в праве социального обеспече-ния.
23. Страховой стаж в обязательном пенсионном страховании: понятие, значение и правила
ис-числения.
24. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по контракту и приравненных к ним категорий граждан.
25. Стаж государственной гражданской службы и стаж судейской деятельности (понятие,
зна-чение и правила исчисления, периоды, включаемые в этот вид стажа).
26. Страховой стаж при обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию работающих граждан (понятие, значение и правила исчисления, периоды, включаемые в этот
вид стажа).
27. Понятие и способы подтверждения стажа. Установление стажа по свидетельским показаниям.
28. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его структура.
29. Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. Характеристика основания и
ус-ловий назначения.
30. Льготные страховые пенсии по возрасту (по профессиональному, социально-функциональному, медико-биологическому, природно-климатическому критериям и в силу специальных
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нормативных правовых актов).
31. Страховые пенсии за специальный страховой стаж: основание и условия назначения.
32. Страховые пенсии по инвалидности на общих основаниях: характеристика основания и
ус-ловий назначения.
33. Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или профессиональным
за-болеванием: характеристика основания и условий назначения, правила определения разме-ра,
порядок назначения и выплаты.
34. Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту).
35. Характеристика основания и общих условий назначения пенсий по случаю потери кормильца.
36. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основание, субъекты и специальные
усло-вия назначения.
37. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по контракту) в
связи со смертью кормильца.
38. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.
39. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ.
40. Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет военнослужащим по
контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном обеспечении.
41. Государственные социальные пенсии (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери
кормильца): основания и условия назначения, субъекты-получатели.
42. Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф: категории пострадавших, основание и условия обеспечения.
43. Общие правила определения размера страховых и государственных пенсий.
44. Особенности структуры и порядка исчисления страховых пенсий. Порядок распределения средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.
45. Правила исчисления государственных пенсий.
46. Перерасчет, корректировка, индексация, валоризация размеров пенсий. Конвертация
пен-сионных прав.
47. Виды и статус органов, осуществляющих назначение страховых и государственных пенсий. Правила обращения за пенсией.
48. Сроки назначения, основания приостановления и прекращения выплаты пенсии. Порядок доставки пенсии.
49. Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: субъекты-получатели, основание и случаи обеспечения, источник выплаты.
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50. Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за больным членом семьи.
51. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-курортном лечении.
52. Порядок исчисления размеров пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление
средней заработной платы для определения размера страховых пособий.
53. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Основания
для снижения размера пособия и для отказа в его назначении.
54. Страховые пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок назначения и выплаты.
55. Государственные пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок
назна-чения и выплаты.
56. Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом «О государственных
по-собиях гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями.
57. Страховые и государственные пособия по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обраще-ния за
пособиями.
58. Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным. Категории
безра-ботных.
59. Виды социального обеспечения безработных.
60. Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
слу-чаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения разме-ра,
порядок назначения и выплаты.
61. Ритуальные услуги и пособие на погребение (общие и специальные правила).
62. Понятие и виды компенсирующих пособий.
63. Правовое регулирование отношений по предоставлению средств материнского (семейного) капитала.
64. Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания. Виды социальных услуг.
65. Понятие, особенности и субъекты медицинского обслуживания. Виды медицинских
услуг.
66. Медицинское обслуживание за счет бюджетных средств. Значение и содержание програм-мы государственных гарантий оказания бесплатных медицинских услуг.
67. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, страховой риск, страховой
случай и обеспечение по страхованию.
68. Общая характеристика ФЗ «О накопительных пенсиях».
14.1.4. Темы рефератов
Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его структура.
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Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. Характеристика основания и условий назначения.
Льготные страховые пенсии по возрасту (по профессиональному, социально-функциональному, медико-биологическому, природно-климатическому критериям и в силу специальных нормативных правовых актов).
Страховые пенсии за специальный страховой стаж: основание и условия назначения.
Страховые пенсии по инвалидности на общих основаниях: характеристика основания и условий назначения.
Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием: характеристика основания и условий назначения, правила определения разме-ра, порядок назначения и выплаты.
Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту).
Характеристика основания и общих условий назначения пенсий по случаю потери кормильца.
Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основание, субъекты и специальные условия назначения.
Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по контракту) в связи со смертью кормильца.
Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, служащих субъектов
РФ и муниципальных служащих.
Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ.
Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет военнослужащим по контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном обеспечении.
Государственные социальные пенсии (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца): основания и условия назначения, субъекты-получатели.
Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф: категории пострадавших, основание и условия обеспечения.
Общие правила определения размера страховых и государственных пенсий.
Особенности структуры и порядка исчисления страховых пенсий. Порядок распределения
средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.
Правила исчисления государственных пенсий.
Перерасчет, корректировка, индексация, валоризация размеров пенсий. Конвертация пенсионных прав.
Виды и статус органов, осуществляющих назначение страховых и государственных пенсий.
Правила обращения за пенсией.
Сроки назначения, основания приостановления и прекращения выплаты пенсии. Порядок
доставки пенсии.
Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: субъекты-получатели,
основание и случаи обеспечения, источник выплаты.
Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за больным членом семьи.
Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-курортном лечении.
Порядок исчисления размеров пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление
средней заработной платы для определения размера страховых пособий.
Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Основания для
снижения размера пособия и для отказа в его назначении.
Страховые пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок назначения и
выплаты.
Государственные пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок назначения и выплаты.
Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями.
Страховые и государственные пособия по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обраще-ния за
пособиями.
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Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным. Категории безработных.
Виды социального обеспечения безработных.
Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения разме-ра, порядок назначения и выплаты.
Ритуальные услуги и пособие на погребение (общие и специальные правила).
Понятие и виды компенсирующих пособий.
Правовое регулирование отношений по предоставлению средств материнского (семейного)
капитала.
Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания. Виды социальных услуг.
Понятие, особенности и субъекты медицинского обслуживания. Виды медицинских услуг.
Медицинское обслуживание за счет бюджетных средств. Значение и содержание программы государственных гарантий оказания бесплатных медицинских услуг.
Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, страховой риск, страховой случай и обеспечение по страхованию.
Общая характеристика ФЗ «О страховых пенсиях»: понятие, виды и условия назначения
пенсии.
Общая характеристика ФЗ «О накопительных пенсиях».
14.1.5. Темы докладов
1. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, государственных
служащих субъектов федерации и муниципальных служащих.
2. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ.
3. Пенсии за выслугу лет работникам авиации из числа летно-испытательного состава и
космонавтам.
4. Пенсионное обеспечение за особые достижения и заслуги перед государством.
5. Пособие на погребение.
6. Понятие и юридическая природа государственной социальной помощи.
7. Виды и формы социальной помощи (государственное социальное пособие, субсидии),
условия и порядок предоставления, принципы определения размера.
8. Понятие и виды социальных услуг.
9. Обязательное медицинское страхование как организационно-правовая форма социального
обеспечения (принципы организации и функционирования). Медицинские услуги как вид социального обслуживания населения.
14.1.6. Темы контрольных работ
1 — вариант
1. Раскройте вопрос: Пособия, предоставляемые семьям с детьми. Сравнительный анализ
регионального и федерального законодательства. (на примере Томской области)
2. Раскройте вопрос: ПСО – понятие, предмет, метод, система
3. Страховые пенсии по возрасту?
4. Решите задачу: Петров имеет ТС – 4 года 10 месяцев. Размер З\П 120 000 р. в год. Болел с
13 мая по 29 мая. Болезнь наступила в результате бытовой травмы. Установите, с какого числа Петров имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу:
Иванова 1971 года рождения, проживающая в городе Челябинске. Имеет следующий трудовой стаж:
- В 1988 году закончила общеобразовательную школу.
- С 1.11.1988 по 30.12. 1990 учеба в техникуме
- С1. 02. 1991 по 1. 02. 1992 санитарка в поликлинике в Казахстане.
- С 1.02. 1992 по 1.03. 1995 находится в отпуске по уходу за ребенком.
- С 1.03. 1995 по 1. 12. 1999 трудовая деятельность в Челябинске.
- С 1.02. 2000 по 1.02. 2004 педагог в школе в Челябинске.
- С 1.02. 2004 по 1.02. 2006 уход за ребенком.
- С 1.02. 2006 по 2026 педагог в школе в Челябинске.
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- В 2026 году обратилась за пенсией.
Подсчитайте Общий трудовой стаж (ОТС); страховой стаж (СС).
Имеет ли право, на пенсию и в каком возрасте?
2 — вариант
1. Раскройте вопрос: Материнский капитал.
2. Раскройте вопрос: Правоотношения в ПСО – понятие, классификация, характеристика
3. Государственные и страховые пенсии по инвалидности.
4. Решите задачу: Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном отпуске.
Листок нетрудоспособно-сти был представлен через 8 месяцев после того, как закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу по-сле окончания этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была поставлена на учет в женской
консультации, когда срок беременности составил 20 не-дель. Какие пособия будут выплачены Павловой?
5. решите задачу:
29.11.2003г. за назначением пенсии по старости обратился гр-н Петин, 20.10.48 го¬да рождения. Его стаж:
1) 01.09.64 - 20.07.66 - учеба в автотранспортном техникуме;
2) 10.08.66 - 10.08.69 - служба по призыву в Морском флоте;
3) 11.09.69 - 20.10.88 - водитель автобуса на пассажирском городском маршруте;
4) 20.10.88 - 31.10.90 - находился на инвалидности II группы от увечья, связанного с производством;
5) 01.11.90 - 02.12.92 - кондуктор автобуса;
6) 03.12.92 - 20.10.2003 - водитель трамвая.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.
3 — вариант
1. Раскройте вопрос: Пособие по безработице на примере Томской области.
2. Раскройте вопрос: Источники в ПСО – понятие, классификация, характеристика
3. Пенсии по случаю потери кормильца.
4. Решите задачу: Петров имеет ОТС – 3 года 11 месяцев. Размер З\П 100 000 р. в год. Болел
с 13 июня по 29 июля. Болезнь наступила в результате производственной травмы. Установите, с какого числа Петров имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу: 19.11.2003 г. за назначением пенсии по старости обратился Ивушкин,
17.11.48 года рож-дения.
Его стаж:
01.09.66 - 11.03.70 - студент политехнического института, отчислен за неуспеваемость
15.05.70 - 15.05.71 - служба в армии
20.05.70 - 14.10.85 - механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах
20.05.71 11.10.85 - 11.10.89 - находился в исправительно-трудовой колонии, работал там в
период с 01.02.86 по 11.10.89 год газоэлектросварщиком впоследствии реабилитирован как необоснованно репрес-сированный по политическим мотивам.
20.12.89 - 14.03.98 - газоэлектросварщик на заводе 14.03.98 -20.11.2003 - слесарь ЖКО
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.
4 - вариант
1. Раскройте вопрос: Пособие на погребение.
2. Раскройте вопрос: Пособие гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом.
3. Пенсии за выслугу лет.
4. Решите задачу: Смирнов имеет ТС – 10 лет 11 месяцев. Размер З\П 150 000 р. в год. Болел
с 13 июня по 29 июня. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите, с какого
числа Смирнов имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу:
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01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Смирнова, 28.11.53 года
рождения. На-граждена Орденом «Трудовой Славы» 1,2,3 степени. Её стаж;
1) 01.09.70 - 01.06.72 - учеба в техникуме легкой промышленности;
2) 15.08.72 - 12.10.74 - шпулярщица на ковровом станке шерстяного цеха ковровой фабрики;
3) 12.10.74 - 14.03.85 - вязальщица трикотажных изделий трикотажного ателье;
4) 17.03.85 - 25.11.2003 - опальщица пряжи из натурального шелка на шелковом комбинате.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.
5 вариант
1. Раскройте вопрос: Раскройте вопрос: Принципы в ПСО – понятие, классификация, характеристика
2. Раскройте вопрос: Социальная защита лиц, подвергшихся радиационному воздействия
вследствие аварии на ПО «Маяк».
3. Рассмотрите пособие по временной нетрудоспособности, выдаваемое лицу, находящемуся по уходу за больным членом семьи и для сопровождения в санаторий.
4. Решите задачу: Газеев имеет ТС – 7 лет 11 месяцев. Размер З\П 90 000 р. в год. Болел с 18
мая по 29 ию-ня. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите, с какого числа
Газеев имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. Решите задачу:
11.10.2003 года за назначением пенсии по старости обратился гр. Федоров, 01.11.48 года рождения. Герой Социалистического труда. Его стаж:
01.09.66 - 30.06.69 -учеба в горном техникуме
01.07.69 - 01.07.71 - служба в армии
10.09.71 - 11.03.73 - проходчик в шахте
15.03.73- 16.03.87- геолог геологоразведочной партии
20,03.87 - 02.11.2003 -декан геологического факультета горной академии.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
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–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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