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1 Цели и задачи 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 от 16 июля 1999 года № 165ФЗ «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 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», 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 специальности: «Юриспруденция».
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.
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 ООП
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам
базовой части (Б3.Б.15) профессионального цикла ОПП бакалавриата 030900.62
Юриспруденция. Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить курс теории
государства и права, семейного и трудового права. Указанные теоретические дисциплины и
практики являются предшествующими в учебном процессе и готовность студентов к усвоению
дисциплины «Право социального обеспечения» зависит от надлежащего изучения и
приобретения знаний, умений в результате освоения указанных дисциплин.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
После изучения дисциплины «Право социального обеспечения» выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
б) профессиональными (ПК):
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
•
Знать: основные понятия права социального обеспечения, специфику социально3
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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 социальнообеспечительные 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 социальнообеспечительных норм; юридической терминологией по праву социального обеспечения;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов в социальнообеспечительной сфере, социально-обеспечительных правовых норм и социальнообеспечительных 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 4 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия (всего)
64
В том числе:
Лекции
16
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
48
Семинары (С)
Коллоквиумы (К)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
80
В том числе:
Изучение учебной литературы и нормативно60
правовых актов
Презентации
10

5

Семестры
6
7

8

16
48

80
60
10
4
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Реферат
Другие виды самостоятельной работы

10

Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость час
Зачетные Единицы Трудоемкости

10

4

5 Содержание дисциплины
Программой курса «Право социального обеспечения» предусмотрено чтение лекций и
проведение практических занятий. Успешное освоение курса предполагает также
самостоятельную работу студентов.
Лекция является одним из видов занятий и составляет основу теоретической подготовки
студентов. В ходе лекции преподавателю необходимо акцентировать внимание на наиболее
спорных, сложных вопросах.
Самостоятельная
работа
студентов
необходима
для
выработки
навыков
самостоятельного мышления, а также для подготовки к предстоящим учебным занятиям и
экзамену.
Практическое занятие проводится с целью приобретения навыков анализа, углубления и
закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы с
нормативными правовыми актами и литературой. Этот вид учебных занятий позволяет
выработать студентам самостоятельность мышления, участвовать им в дискуссиях,
обосновывая и аргументируя свои позиции.
Изучение права социального обеспечения путем проведения самостоятельной работы и
участия в семинарских занятиях позволяет студентам приобретать навыки общественной
активности и проявлять свою индивидуальность. В ходе учебного процесса у студента
вырабатывается уважение к закону, чести и достоинству граждан, повышается правовая
культура.
В сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся в учебном процессе предусмотрено широкое
использование активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
групповых дискуссий), а также предусмотрены встречи с представителями организаций,
экспертами и специалистами.
Дисциплина «Право социального обеспечения» дает не только профессиональные знания
будущему специалисту в сфере социально-обеспечительных отношений, но и является
основой для овладения иными учебными дисциплинами, формирующими юристов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа.
5.1 Разделы дисциплин и виды занятий
№п/п

Наименование раздела
дисциплины

лекции

семинарские
занятия

1

Понятие
«социальное
обеспечение». Предмет
и
метод
права
социального
обеспечения. Система
права
социального
обеспечения.
Принципы
права
социального

1

2

1

2

2

сам.
раб.

4

4

Курсовой
П/Р (КРС)

Всего час.
(без
экзам.)

Формируемые
Компетенции
(ОК, ПК)

7

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

7

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

5
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3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

обеспечения. История
развития
российского
права
социального
обеспечения.
Источники
права
социального
обеспечения.
Формы
и
виды
социального
обеспечения.
Социальнообеспечительные
правоотношения.
Стаж
в
праве
социального
обеспечения.
Пенсионное право.
Страховые (трудовые)
пенсии.
Государственное
пенсионное
обеспечение.
Установление, выплата,
доставка
пенсий
и
перевод с одного вида
пенсий
на
другой.
Перерасчет, индексация
и
корректировка
размеров пенсий.
Пособия
в
праве
социального
обеспечения.
Обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Льготы
в
праве
социального
обеспечения.
Государственная
социальная
помощь.
Социальнообеспечительные
компенсации.
Социальное
обслуживание
населения. Медицинская
помощь и лечение.
Итого:

1

2

4

7

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

2

4

7

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

2

4

7

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

2

4

7

2

5

7

14

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

2

5

7

14

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

4

12

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

5

7

13

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

5

7

13

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

4

7

12

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

4

7

12

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

1

4

7

12

ОК – 7, ПК – 2,
ПК – 3

16

48

80

144

7

6
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5.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

№
п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

Тру
дое
мко
сь
(час
.)

Форм
ируем
ые
компе
тенци
и
(ОК,
ПК)

5 семестр

1

2

Понятие
«социальное
обеспечение». Предмет и
метод права социального
обеспечения. Система права
социального обеспечения.

Принципы
права
социального
обеспечения.
История
развития
российского
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.
Нормативноправовые
принципы:
а)социального
страхования;
б)государственного
социального
обеспечения.
Основополагающие
идеи
реформы
законодательства о социальном обеспечении
в Российской Федерации.
Общая характеристика исторических
особенностей становления и развития
законодательства и права социального
обеспечения.
Исторические этапы и периоды развития
права социального обеспечения.
Характерные черты досоциалистического
этапа
развития
права
социального
обеспечения в периоды феодализма и

ОК –
7, ПК
– 2,
ПК – 3

1

ОК –
7, ПК
– 2,
ПК – 3

1

7
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3

4

Источники
права
социального обеспечения.

Формы
и
виды
социального обеспечения.
Социальнообеспечительные
правоотношения.

буржуазных
(капиталистических)
преобразований в России.
Социалистический этап социального
обеспечения,
его
особенности
и
периодизация.
Постсоциалистический
(современный)
этап в развитии законодательства и права
социального обеспечения, его характерные
признаки.
Тенденции
новейшего
законодательства в сфере социального
обеспечения, его преимущества и недостатки.
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
социальнообеспечительных отношений. Обзорный
анализ основных нормативно-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.
Формы
социального
обеспечения:
денежная и натуральная. Организационноправовые формы социального обеспечения:
социальное страхование и государственное
(бюджетное) обеспечение. Организационноправовые 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
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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 социальнообеспечительных
правоотношений.
Правоотношения как 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 медикосоциальной экспертизы инвалидов и т. п. в
возникновении социально-обеспечительных
правоотношений.
Стороны (субъекты) материальных и
процедурных
социально-обеспечительных
правоотношений.
Содержание социально-обеспечительных
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.

9
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5

6

7

Стаж
в
праве
социального обеспечения.

Пенсионное право.

Страховые
пенсии.

(трудовые)

8

Государственное
пенсионное обеспечение.

9

Установление, выплата,
доставка
пенсий
и
перевод с одного вида
пенсий
на
другой.
Перерасчет, индексация и

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.
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.
Пенсия как основной вид социального
обеспечения. Понятие и правовые признаки
пенсии в теории права социального
обеспечения и в законодательстве.
Основания классификаций пенсий, виды
пенсионного обеспечения в РФ. Фактические
жизненные
обстоятельства
и
организационно-правовые
формы
социального
обеспечения,
как
классификационные
критерии
видового
деления пенсий. Пенсии страховые и
государственные,
их
соотношение.
Становление института профессионального
пенсионирования. Основные нормативноправовые акты о пенсионном обеспечении.
Финансовая
система
обязательного
пенсионного страхования и государственного
пенсионного
обеспечения.
Нормативноправовое регулирование финансирования
выплат накопительной части страховой
пенсии.
Общая
характеристика
страховых
(трудовых) пенсий.
Понятие и виды страховых пенсий.
Общая характеристика государственных
пенсий. Виды пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Органы по установлению: а) страховых пенсий,
б) государственных пенсий. Структура органов,
ведомственная принадлежность и компетенция.
Пенсионная процедура. Виды документов,
необходимых для подтверждения права на
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корректировка
пенсий.

10

размеров 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 организационноправовых 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.
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
Пособия
в
праве
инвалидности. Круг лиц, имеющих право на
социального обеспечения.
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.

ОК –
7, ПК
– 2,
ПК – 3

1

11

7886

11

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

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 выплаты 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.
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
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(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,
связанных
с
медицинской,
профессиональной и социальной реабилитацией
застрахованного.
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
Льготы
в
праве
льгот, обусловленные статусом субъектов социального обеспечения.
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.
Понятие
и
юридическая
природа
государственной социальной помощи. Цели и
Государственная
круг лиц, имеющих право на государственную
социальная
помощь.
социальную помощь. Виды и формы социальной
Социальнопомощи (государственное социальное пособие,
обеспечительные
субсидии), условия и порядок предоставления,
компенсации.
принципы определения размера. Основания для
назначения или отказа в представлении
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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.
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 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
Социальное
проживание граждан в домах-интернатах. Виды
обслуживание населения.
социальных услуг, оказываемых нуждающимся
Медицинская помощь и
гражданам на дому. Протезно-ортопедические
лечение.
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 лекций в 6 семестре
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5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ Наименование
п/п обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин
1.
2.
3.

1.

Семейное право
Трудовое право
Теория
государства и
права
Страховое право

1

№ № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
12
13
14

Предшествующие дисциплины
+ + + + + +
+
+
+ + +
+ +
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
+
+

+

5.4 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Перечень
компетенций

Л

Виды занятий
Лаб Пр. КР/КП

ОК – 7

+

+

СР
С
+

Формы контроля

ПК – 2

+

+

+

ПК – 3

+

+

+

Опрос на лекции, проверка конспекта,
тест, выступление на семинаре
Устный ответ на семинаре, контрольная
работа, проверка домашнего задания
Контрольная работа, тест

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП –
курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента
6 Методы и формы организации обучения
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Формы
Методы
Case-study
(метод конкретных ситуаций)
Решение ситуационных задач
Исследовательский метод
Итого интерактивных занятий

Лекции
(час)

Практически
е/семинарск
ие
Занятия
(час)

3

4

2

5

7
7

5

9

14

Тренинг
Мастеркласс (час)

Всег
о

7 Лабораторный практикум - не предусмотрен.
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8 Практические занятия (семинары)

№
п/п

1.

№
раздел
а
дисцип
лины
из
табл.
5.1.

1.

Тематика практических занятий (семинаров)

5 семестр
Социальное обеспечение как система общественных
отношений и ее функции: правовая, защитная, гуманитарная,
восстановительная,
демографическая.
Смысловая
и
историческая характеристика словосочетания «социальное
обеспечение». Функциональное понимание терминов:
«социальный»,
«обеспечение»,
«алиментарность»,
«нуждаемость». Субъективное право, как обязательный
элемент
социального
обеспечения.
Соотношение
социального обеспечения с категориями «социальная
защита», «социальное страхование», «социальная помощь»,
«благотворительность».
Основные понятия права социального обеспечения, их
юридическое значение и место в системе иных элементов
механизма правового регулирования: «пенсия», «пособие»,
«социальное обслуживание», «льгота», «стаж», «трудная
жизненная ситуация», «социальный риск» и т. д. Способы
правового закрепления понятийных категорий права
социального обеспечения.
Общее учение о предмете права и его преломление в
праве социального обеспечения. Непосредственные и
производные
социально-обеспечительные
отношения.
Непосредственные материальные и процедурные отношения
по социальному обеспечению нуждающихся.
Характеристика метода права социального обеспечения
с позиций совокупности приемов и средств нормативноправового воздействия на поведение субъектов и их
отражение:
- в основаниях возникновения прав и обязанностей;
- в специфике взаимоотношений субъектов социальнообеспечительных отношений;
- в способах установления, закрепления и реализации
прав и обязанностей субъектов;
- в способах защиты прав.
Императивные и диспозитивные элементы в составе
приемов и средств воздействия, используемых при
регулировании социально-обеспечительных отношений.
Место и роль права социального обеспечения в системе
отраслей
российского
права.
Соотношение
права
социального обеспечения с сопредельными отраслями:
трудовым, финансовым, административным, гражданским.
Критерии разграничения отраслей: по объекту, субъектам,
предмету, методу регулирования.

Трудо
емкос
ь
(час.)

Формируе
мые
компетенц
ии
(ОК, ПК)

ОК – 7, ПК
– 2, ПК – 3
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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.
Соотношение
управомачивающих,
обязывающих,
регулятивных и охранительных норм права социального
обеспечения. Система науки права социального обеспечения,
учебной дисциплины и ее сопоставление с системой отрасли
права.

2

2.

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.
Характеристика отраслевых принципов в праве
социального обеспечения:
- принцип всеобщности социального обеспечения;
- принцип единства и дифференциации социального
обеспечения;
- принцип разнообразия форм и видов социального
обеспечения;
- принцип нормированности социального обеспечения;
- принцип гибкости (адаптации) форм и видов
социального обеспечения;
- принцип солидарности;
- принцип адресности и его соотношение с принципом
всеобщности;
- принцип удовлетворения алиментарных потребностей
нуждающихся граждан. Основополагающие идеи реформы
законодательства о социальном обеспечении в Российской
Федерации.
Общая характеристика исторических особенностей
становления и развития законодательства и права
социального обеспечения.
Исторические этапы и периоды развития права
социального обеспечения.
Характерные черты досоциалистического этапа развития
права социального обеспечения в периоды феодализма и
буржуазных (капиталистических) преобразований в России.

ОК – 7, ПК
– 2, ПК – 3
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Социалистический этап социального обеспечения, его
особенности и периодизация.
Постсоциалистический (современный) этап в развитии
законодательства и права социального обеспечения, его
характерные
признаки.
Тенденции
новейшего
законодательства в сфере социального обеспечения, его
преимущества и недостатки.

3

4

3.

Понятие и общая характеристика источников права.
Особенности нормативно-правовых 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 нормативно-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.

4.

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 юридическая связь
субъектов и как урегулированные нормами права
социального обеспечения фактические общественные
отношения.
Материальные
и
процедурные
социальнообеспечительные правоотношения, их взаимосвязь и
соотношение.

ОК – 7, ПК
– 2, ПК – 3
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– 2, ПК – 3
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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 медикосоциальной экспертизы инвалидов и т. п. в возникновении
социально-обеспечительных правоотношений.
Стороны (субъекты) материальных и процедурных
социально-обеспечительных правоотношений.
Содержание
социально-обеспечительных
правоотношений как взаимные или исключительные права и
обязанности; как поведение участников социальнообеспечительных процессов. Специфика установления и
взаимосвязь основных прав и обязанностей участников
социально-обеспечительных правоотношений.
Объекты
(предметы)
социально-обеспечительных
правоотношений.
Характеристика
отдельных
видов
материальных
правоотношений. Процедурные правоотношения.
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 трудового стажа, его
отличительные от общего трудового стажа признаки.
Основания, порождающие право на включение отдельных
видов деятельности в специальный трудовой стаж.
Особенности выслуги лет как разновидности специального
трудового стажа. 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
видов
трудового
стажа:
календарный и льготный порядок исчисления стажа и
порождаемые ими правовые последствия.
Способы подтверждения стажа (трудового, 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
трудового и страхового стажа свидетельскими показаниями.

ОК – 7, ПК
– 2, ПК – 3
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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.
Пенсия как основной вид социального обеспечения. Понятие и
правовые признаки пенсии в теории права социального
обеспечения и в законодательстве.
Основания классификаций пенсий, виды пенсионного
обеспечения в РФ. Фактические жизненные обстоятельства и
организационно-правовые формы социального обеспечения,
как классификационные критерии видового деления пенсий.
Пенсии страховые и государственные, их соотношение.
Становление института профессионального пенсионирования.
Основные нормативно-правовые акты о пенсионном
обеспечении.
Финансовая
система
обязательного
пенсионного
страхования и государственного пенсионного обеспечения.
Нормативно-правовое регулирование финансирования выплат
накопительной части страховой пенсии.
Общая характеристика страховых (трудовых) 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 (трудовые) 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 (трудовые) пенсии по инвалидности.
Основание и условия установления страховой пенсии по
инвалидности. Порядок признания лица инвалидом и критерии
определения степени ограничения способности к трудовой
деятельности. 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 и изменение степени
ограничения
способности
к
трудовой
деятельности.
Приостановление и возобновление выплаты пенсии при
пропуске сроков переосвидетельствования; восстановление

ОК – 7, ПК
– 2, ПК – 3
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права на ранее назначенную пенсию и назначение ее вновь.
Формулы
исчисления
страховой
части
пенсии
по
инвалидности.
Страховые (трудовые) 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. Расчетный размер страховой пенсии,
пенсионный капитал, правила определения базовой и
страховой частей пенсии, ожидаемого периода выплаты
пенсии,
среднемесячного
заработка
пенсионера,
среднемесячной заработной платы в РФ, стажевого
коэффициента.
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 ОВД,
прокуратуры, УИС 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 обеспечения судей судов РФ.
Правила исчисления размеров пожизненного содержания
судей.
Пенсии за выслугу лет работникам авиации из числа
летно-испытательного состава и космонавтам.
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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.
Органы по установлению: а) страховых пенсий, б)
государственных пенсий. Структура органов, ведомственная
принадлежность и компетенция. Пенсионная процедура.
Виды доку-ментов, 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 организационно-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
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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.
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
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 выплаты пособий по
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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.
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,
связанных с медицинской, профессиональной и социальной
реабилитацией застрахованного.
Понятие и классификация льгот. Особенности института
льгот в праве социального обеспечения. Круг субъектов права
на льготы. Характеристика основных видов льгот: жилищнобытовых, 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.
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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
4
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.
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
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 4
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 семинаров в 5 семестре
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9 Самостоятельная работа

№
п/п

№
раздел
а
дисци
плины
из
табл.
5.1.

Виды самостоятельной работы

Тру
дое
мко
сь
(час
)

Формир
уемые
компете
нции
(ОК,
ПК)

Контроль
выполнения
работы
(Опрос, тест,
дом.задание, и
т.д)
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1

Изучение монографий, научных статей по
теме.
4
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Проработка лекционного материала.
Изучение монографий, научных статей по
теме.
Подготовка конспекта изученного материала. 4
Написание реферата.
Проработка лекционного материала.
Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов.
4
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Проработка лекционного материала.

1.

2.

2

3

3.

4

4.

4

5

5.

4

Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Проработка лекционного материала.

6

6.

7

7.

8

8.

7

9.

7

9

10

11

10.

11.

12

12.

13

13.

Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.

4

7

7

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

Опрос на
практическ
ом занятии
Выступлен
ие на
семинаре

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

тест,
контрольна
я работа

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

7

7

7

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3
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Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.
Изучение монографий, научных статей по
теме. Анализ нормативно-правовых актов и
судебной практики.
Подготовка конспекта изученного материала.
Написание реферата.

ОК – 7,
ПК – 2,
ПК – 3

7

Оценка на
зачета

Подготовка и сдача зачета

Опрос на
зачете
10. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 11.1 Балльные оценки для элементов контроля.
5 семестр

Элементы учебной
деятельности
Посещение занятий
Тестовый контроль
Контрольные работы на
практических занятиях
Компонент
своевременности
Итого максимум за
период:
Нарастающим итогом

Максимальны
й балл на 1-ую
КТ с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и
2КТ

7
7

7
7

Максимальный
балл за период
между 2КТ и
на конец
семестра
7
7

14

13

13

40

6

6

6

18

34

33

33

100

34

67

100

100

Всего за
семестр
21
21

Таблица 11.2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ

Оценка
5
4
3
2

Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Оценка (ГОС)
5 (отлично) (зачтено)

Итоговая сумма баллов, учитывает
успешно сданный экзамен
90 - 100

Оценка (ECTS)
А (отлично)
27
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85 – 89
75 – 84
70 - 74
65 – 69
60 - 64

4 (хорошо)
(зачтено)
3 (удовлетворительно)
(зачтено)
2 (неудовлетворительно),
(не зачтено)

Ниже 60 баллов

В (очень хорошо)
С (хорошо)
D (удовлетворительно)
E (посредственно)
F (неудовлетворительно)

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
12.1 Учебно-методические пособия и программное обеспечение:
Основная литература
1. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения : Учебное пособие. – М. :
ГроссМедиа, РОСБУХ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки
ТУСУР.
2. Право социального обеспечения : Учебник для бакалавров / Е. Е. Мачульская. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 576 с. (20 экз. в библ.).
Основные нормативные акты
Нормативные акты, регулирующие трудовой стаж и пенсионные отношения
1. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ //СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832 //
КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. –
Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
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правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки
ТУСУР.
18.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 года
№896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»// Российская газета,№235,
09.12.2000. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. –
М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
19.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 № 288
«Об утверждении типового положения о специальном образовательном учреждении для
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»// Российская газета,№61, 27.03.1997.
// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. –
Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
20.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 № 195 «О
детском доме семейного типа»// Российская газета,№63, 30.03.2001. // КонсультантПлюс :
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной
сети Б-ки ТУСУР.
21.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 № 936
«О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовоноисполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории республики Дагестан и погибших (пропавших безвести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»// Российская газета,№169,
31.08.1999. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. –
М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
12.2 Дополнительная литература
1. М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратова. Право социального обеспечения :
Учебник. – М. : КноРус, 2004. – 381 с. (1 экз. в библ.).
2. Право социального обеспечения России / Под ред. К.Н. Гусова. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М. : Проспект, 2004. – 487 с. (1 экз. в библ.).
3. Право социального обеспечения : Учебник для вузов / Г. В. Сулейманова. - М. : Юрайт,
2011. - 560 с. (20 экз. в библ.).
12.3 Учебно-методические пособия
1. Для обеспечения дисциплины используются следующие УМП: Методические
рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для студентов
очной, очно-заочной и заочной форм обучения по специальности «Юриспруденция» /
Ведяшкин С. В., Дедкова Т. А., Карлов В. В., Чаднова И. В. – 2010. 14 с.
(http://edu.tusur.ru/training/publications/899).
2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентами Кафедры
гражданского права Юридического факультета Института инноватики ТУСУР:
Методические указания / Дедкова Т.А., Назметдинов Р.Р., Бодрова О.Ю. – 2012. 9 с.
(http://edu.tusur.ru/training/publications/1123).
12.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Справочно-правовые системы: «ГАРАНТ», «Консультант Плюс», «Кодекс».
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.
2.

Мультимедийные аудитории;
Проектор.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины и
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов
обучения. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.
Перечень закрепленных за дисциплиной «Право социального обеспечения» компетенций
приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций
Код

Формулировка компетенции

Компоненты компетенции

ОК-7

Должен знать
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-  основные понятия и категории отрасли права;
 понятие и сущность предмета, историю развития отства
расли права;
 основные социально-психологические требования к
юридическому труду и личности современного юриста
Должен уметь
• самостоятельно отслеживать изменения в действующем
законодательстве РФ и зарубежных стран, изучать практику его применения;
• анализировать нормативные акты, регулирующие отношения в сфере отраслевого права, изучать практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе,
применять профессионально значимые качества личности
юриста в указанной деятельности;
• применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе управления, использовать социально-психологические закономерности профессионального
общения.
Должен владеть
• навыками анализа и применения изменений в действующем законодательстве РФ и зарубежных стран;
• навыками сбора и обработки информации в соответствующей области правоотношений, методикой различных
видов профессионального общения и принятия решений;
• методами оценки способностей к юридической деятельности по социально-психологическим качествам личности;

ПК-2

Должен знать
способен осуществлять профессио• природу и сущность права;
нальную деятельность на основе
развитого правосознания, правового • основные закономерности возникновения, функционирования и развития права;
мышления и правовой культуры
• особенности правовой культуры в обществе.
Должен уметь
• анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
• анализировать общее и особенное в деятельности органов власти в России;
• участвовать в формировании правовой культуры.
Должен владеть
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• юридической терминологией, без владения которой невозможно глубокое и последовательное изучение предметов других отраслевых юридических дисциплин государственно-правового, гражданско-правового и уголовноправового профиля;
• основными понятиями в сфере правосознания, правовой
культуры.
Должен знать
способен обеспечивать соблюдение
• положения действующих нормативных актов, регулизаконодательства субъектами права
рующих отраслевые правоотношения;
• возможные причины нарушения нормативных актов и
условия, способствующие этому;
• нормативную базу по дисциплине;
• события и действия, имеющие юридическое значение;
• правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных и общественных институтов;
• правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами.
Должен уметь
• определять основные направления нейтрализации правонарушающего поведения;
• толковать и применять законы и другие нормативные
правовые акты;
• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.

ПК-3

Должен владеть
• методами анализа действия правовых норм, правонарушающего поведения и способами противодействия такому поведению.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
2.1. Компетенция ОК-7
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Для формирования компетенций необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1– Этапы формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания
Компоненты
Знать
Уметь
Владеть
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Содержание
компонента

Виды
занятий

Используемые средства
оценивания

Должен знать:
 основные понятия и
категории права социального обеспечения;
 понятие и сущность
предмета, историю
развития права социального обеспечения;
 основные социально-психологические
требования к юридическому труду и
личности современного юриста.

 Лекции;
 Самостоятельная
работа студентов;
 Консультации
 Тест;
 Контрольная работа;
 Зачет;

Должен уметь:
 самостоятельно отслеживать изменения в
действующем законодательстве РФ и зарубежных стран, изучать практику его применения;
 анализировать нормативные акты, регулирующие отношения в
сфере права социального
обеспечения, изучать
практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе,
применять профессионально значимые качества личности юриста в
указанной деятельности;
 применять профессионально значимые качества личности юриста
в процессе управления,
использовать социальнопсихологические закономерности профессионального общения.

Должен владеть:
 навыками анализа и
применения изменений в
действующем законодательстве РФ и зарубежных стран;

 Практические занятия;
 Самостоятельная работа студентов

 Практические занятия;
 Выполнение творческого задания;

 Доклад на практическом занятии и защита
практической работы;
 Конспект самостоятельной работы

 Опрос на практическом занятии, решение
задач
 Защита творческого
задания

 навыками сбора и обработки информации в
области социальнообеспечительных правоотношений, методикой
различных видов профессионального общения и принятия решений;
 методами оценки способностей к юридической деятельности по
социальнопсихологическим качествам личности;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по уровням
освоения компетенции приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по
уровням
Уровни
оценивания

Отлично
(высокий
уровень)

Обобщенные критерии оценивания компонент компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Обладает теоретическими и практическими
знаниями в пределах
изучаемой предметной
отрасли права (или области знаний), знает по-

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для правильного применения норм
права;
умеет правильно сформу-

Берет ответственность
за решение задач в
правоприменительной
деятельности;
владеет методами
оценки способностей к
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ложение
профессии
юриста в обществе, основные
социальнопсихологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и
личности руководителя
в системе гражданскоправовых служб и правоохранительных органов.

лировать цель и задачи
проблемы;
умеет применять профессионально значимые качества личности юриста в
процессе управления, использовать
социальнопсихологические закономерности
профессионального общения.

юридической деятельности по социальнопсихологическим качествам личности;
навыками анализа текущих изменений законодательства.

Знает базовые профили
и процессы общекультурной компетенции;
знает положение профессии юриста в современном обществе и требования, предъявляемые
к нему работодателем.

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для правоприменительной деятельности и умеет правильно
сформулировать цель и
задачи проблемы;
умеет применять профессионально значимые качества личности юриста в
процессе управления.

Владеет первичными
методами оценки способностей к юридической деятельности по
социальнопсихологическим качествам личности;
навыками анализа текущих изменений законодательства.

Обладает знаниями законодательства, необходимыми для правильноУдовлетворительго решения задач прано (пороговый
воприменительной деяуровень)
тельности в изучаемой
отрасли права (или области знаний)

Обладает
основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности.

Работает под контролем

Хорошо
(базовый
уровень)

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Критерии оценивания компонент компетенции

Уровни
оценивания

Знать


Отлично
(высокий
уровень)



Уметь

Особенности регулирования социальнообеспечительных отношений и их отличие от
гражданско-правовых,
трудовых, административных отношений;
Основные этапы становление и развитие права
социального обеспечения,
влияния на этот процесс
основных исторических
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обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной деятельности
свободно применяет правовые нормы, материалы
судебной практики в решении задач;

Владеть




Владеет основными
легальными определениями, закрепленными в
нормативно-правовых
актах;
Свободно оперирует
юридической терминологией и может использовать ее как в публичных выступлениях, так
и при решении задач.
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Хорошо
(базовый
уровень)









Удовлетворительно
(пороговый

уровень)



событий;
Основные институты
права социального обеспечения, их содержание
и взаимосвязь между ними;
Основные права и обязанности органов социального обеспечения и
нуждающихся;
Отличия социальнообеспечительных отношений от гражданскоправовых, трудовых отношений;
Историю права социального обеспечения;
Основные институты
права социального обеспечения;
Основные права и обязанности нуждающегося
или органов социального
обеспечения;
Отличия социальнообеспечительных и трудовых отношений ;
Отдельные исторические
события без связи с нормативно-правовыми актами, принятыми на том
или ином этапе;
Отдельные институты
права социального обеспечения;
Общее представление о
правах и обязанностях
нуждающегося или органов социального обеспечения;
дает поверхностные понятия в области регулирования социальнообеспечительных отношений;



способен аргументированно, со ссылкой на
нормы права обосновать
свою позицию.



умеет анализировать действующее законодательство и использует нормативно-правовые акты с
последними изменениями;
умеет работать с нормативно-правовыми актами
и применять их в решении задач







Умеет работать со справочной литературой, но
не соотносит действующее законодательство и
используемыми материалами;
Использует при решении
задач ссылки на недействующее законодательство;







Знает некоторые основные легальными определениями, закрепленными
Оперирует юридической терминологией с
небольшими неточностями

Имеет представление об
основных легальных
определениях, но не
может выявить взаимосвязь с другими легальными определениями.

Компетенция ПК-2
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
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Для формирования компетенций необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4– Этапы формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания
Компоненты
Знать
Уметь
Владеть

Содержание
компонент

Виды
занятий

Используемые средства
оценивания

Должен знать:
 природу и сущность
права социального
обеспечения;
 основные закономерности возникновения, функционирования и развития
права социального
обеспечения;
 особенности правовой культуры в обществе.

Должен уметь:
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
социальнообеспечительные правовые отношения;
 анализировать общее и
особенное в деятельности органов власти в
России в области социального обеспечения;
 участвовать в формировании правовой
культуры.

Должен владеть:
 юридической терминологией в области права
социального обеспечения;
 основными понятиями
в сфере правосознания,
правовой культуры.

 Лекции;
 Самостоятельная
работа студентов;
 Консультации

 Практические занятия;
 Самостоятельная работа студентов

 Практические занятия;
 Выполнение творческого задания

 Тест;
 Контрольная работа;
 Зачет

 Доклад на практическом занятии и защита
практической работы;
 Конспект самостоятельной работы

 Опрос на практическом занятии, решение
задач
 Защита творческого
задания

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по уровням
освоения компетенции приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по
уровням
Уровни
оценивания

Отлично
(высокий
уровень)

Обобщенные критерии оценивания компонент компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Обладает теоретическими и практическими
знаниями в пределах
изучаемой правовой отрасли (области знания) с
пониманием закономерностей правового регулирования, воздействия
права на общественные

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для правильного применения норм
конкретной отрасли права, обеспечения законности и правопорядка, формирования правосознания;

Юридической терминологией, без владения
которой невозможно
глубокое и последовательное
изучение
предметов других отраслевых юридических
дисциплин государственно-правового, гра-

7886

7

отношения;
основные положения
отраслевых юридических наук, сущность и
содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального
и процессуального права;
положения должностных инструкций в профессиональной деятельности юриста.

умеет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с
реализацией правовых
норм;
обосновывать законность
и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности.

жданско-правового и
уголовно-правового
профиля.

Знает принципы правового регулирования, содержание законодательства в пределах изучаемой правовой отрасли
(области знания), понимает социальные последствия правоприменительной деятельности;
положения должностных инструкций в профессиональной деятельности юриста.

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для правоприменительной деятельности;
умеет обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной деятельности.

Берет ответственность
за решение задач в
правоприменительной
деятельности.

Обладает знаниями законодательства, необхоУдовлетворительдимыми для правильноно (пороговый
го решения задач прауровень)
воприменительной деятельности.

Обладает
основными
умениями, требуемыми
для выполнения задач
правоприменительной
деятельности.

Работает под контролем.

Хорошо
(базовый
уровень)

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Критерии оценивания компонент компетенции

Уровни
оценивания

Знать


Отлично
(высокий
уровень)

Уметь

знает основные легальные определения в области права социального
обеспечения и может пояснить их на примере;
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свободно применяет правовые нормы, материалы
судебной практики в решении задач;
способен аргументиро-

Владеть


может решить поставленную задачу несколькими способами, выявляя недостающие условия;
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Хорошо
(базовый
уровень)





Удовлетворительно

(пороговый
уровень)

ванно, со ссылкой на
нормы права обосновать
свою позицию.

знает основные выводы и
рекомендации правоприменительных органов,
включая Постановления
Пленума Верховного суда
Российской Федерации;

знает основные легальные определения в области права социального
обеспечения, но не может
привести практических
примеров;
знает основные выводы
правоприменительных
органов по вопросам регулирования социально обеспечительных отношений;
дает поверхностные понятия в области регулирования социально обеспечительных отношений;
не обладает достаточными знаниями правоприменительной практики,
но знает как на практике
применяется та или иная
норма.













умеет анализировать действующее законодательство и использует нормативно-правовые акты с
последними изменениями;
умеет работать с нормативно-правовыми актами
и применять их в решении задач

Умеет работать со справочной литературой, но
не соотносит действующее законодательство и
используемыми материалами;
Использует при решении
задач ссылки на недействующее законодательство;








может комплексно использовать нормы права
социального обеспечения как в публичных
выступлениях, так и при
решении задач.
способен выявить взаимосвязь норм права социального обеспечения.

может решить поставленную задачу одним
способом;
способен использовать
нормы права социального обеспечения в решении задач.

способен найти соответствующие нормы, но не
всегда может их применить в решении задачи;
владеет общей терминологией в области права
социального обеспечения.

Компетенция ПК-3
ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
Для формирования компетенций необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования
компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7– Этапы формирования компетенции, виды занятий и используемые средства оценивания
Компоненты
Знать
Уметь
Владеть
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Содержание
компонент

Виды
занятий

Используемые средства
оценивания

Должен знать:
 положения действующих нормативных
актов, регулирующих
социальнообеспечительные правоотношения;
 возможные причины нарушения нормативных актов и условия, способствующие
этому;
 нормативную базу
по праву социального
обеспечения;
 события и действия,
имеющие юридическое значение;
 правовые отношения, возникающие в
сфере функционирования государственных и общественных
институтов;
 правовые отношения между государственными органами,
физическими и юридическими лицами.
 Лекции;
 Самостоятельная
работа студентов;
 Консультации
 Тест;
 Контрольная работа;
 Зачет

Должен уметь:
 определять основные
направления нейтрализации правонарушающего
поведения;
 толковать и применять
законы и другие нормативные правовые акты в
области социального
обеспечения;
 обеспечивать соблюдение законодательства в
деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации.

 Практические занятия;
 Самостоятельная работа студентов
 Доклад на практическом занятии и защита
практической работы;
 Конспект самостоятельной работы

Должен владеть:
• методами анализа действия правовых норм,
правонарушающего поведения и способами противодействия такому поведению.

 Практические занятия;
 Выполнение творческого задания
 Опрос на практическом занятии, решение
задач
 Защита творческого
задания

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по уровням
освоения компетенции приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по
уровням
Уровни
оценивания
Отлично
(высокий
уровень)

Обобщенные критерии оценивания компонент компетенции
Знать
Обладает теоретическими
и практическими знаниями в пределах изучаемой
правовой отрасли (области
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Уметь
Обладает
тических
мых для
менения

диапазоном пракумений, требуеправильного принорм конкретной

Владеть
Юридической терминологией, без владения которой невозможно глубокое и последователь-
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знания) с пониманием закономерностей правового
регулирования, воздействия права на общественные отношения;
основные положения отраслевых
юридических
наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права;
положения действующих
нормативных актов соответствующего
профиля
правоприменения,
возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.

отрасли права, обеспечения
законности и правопорядка,
формирования правосознания;
умеет обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм;
определять основные направления нейтрализации
правонарушающего поведения.

ное изучение предметов
других отраслевых юридических дисциплин государственно-правового,
гражданско-правового и
уголовно-правового
профиля;
методами анализа действия правовых норм, правонарушающего поведения и способами противодействия такому поведению.

Хорошо
(базовый
уровень)

Знает принципы правового
регулирования, содержание законодательства в
пределах изучаемой правовой отрасли (области
знания), понимает социальные последствия правоприменительной
деятельности;
положения действующих
нормативных актов соответствующего
профиля
правоприменения,
возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.

Обладает диапазоном практических умений, требуемых для правоприменительной деятельности;
умеет обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм;
определять основные направления нейтрализации
правонарушающего поведения.

Берет ответственность за
решение задач в правоприменительной
деятельности;
владеет
юридической
терминологией.

Удовлетворительно (пороговый
уровень)

Обладает знаниями законодательства, необходимыми для правильного
решения задач правоприменительной деятельности.

Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения задач правоприменительной деятельности.

Работает под контролем

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Уровни
оценивания

Критерии оценивания компонент компетенции
Знать

Уметь
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Владеть
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Отлично
(высокий
уровень)







Хорошо
(базовый
уровень)






Удовлетво
рительно
(пороговый
уровень)


Знает взаимосвязи между
основными институтами
права социального обеспечения, их взаимодействием с институтами других отраслей права;
Знает основные принципы права социального
обеспечения и может пояснить их на примере;
Знает право социального
обеспечения и практику
его применения;
Знает систему органов
социального обеспечения,
их компетенцию;
Знает основные нормативно-правовые акты в
сфере обеспечения пенсиями, пособиями, льготами, компенсациями,
предоставления социальных и медицинских услуг, а также предметов
первой необходимости.
Знает основные институты права социального
обеспечения;
Знает основные принципы права социального
обеспечения;
Знает основные положения Закона о страховых
пенсиях и иных федеральных законов;
Знает общие полномочия
органов социального
обеспечения;
Знает основные нормативно-правовые акты в
сфере обеспечения отдельными видами социального обеспечения.
Знает поверхностно основные институты и
принципы права социального обеспечения;
Знает отдельные нормативно правовые акты в
области социального
обеспечения;
Знает только органы общей компетенции в сфере
права социального обес-
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Умеет выявлять основные
нарушения нуждающимися норм социальнообеспечительного законодательства;
Умеет правильно толковать и применять нормы
права в решении задач;
Умеет организовать работу по решению задач и
использованию дополнительной литературы в
своей подгруппе;
Умеет разрабатывать и
оформлять основные документы, связанные с социальным обеспечением.

Правильно применять
нормы права в решении
отдельных задач;
Умеет работать с нормативно-правовыми актами,
но не всегда может найти
нужную норму права для
решения задач;
Разрабатывает и оформляет основные документы, связанные с социальным обеспечением, с небольшими неточностями.

Умеет работать со справочной литературой, но
не соотносит действующее законодательство и
используемыми материалами;
Не всегда способен найти
необходимую для решения задачи норму.













Свободно анализирует и
толкует действующее
законодательство в области социального
обеспечения, предлагает
меры по его совершенствованию и предотвращению правонарушений;
может аргументированно обосновать применение той или иной нормы
трудового права в решении поставленной задачи.

Толкует действующее
законодательство в области социального
обеспечения;
Может пояснить применение нормы права в
решении некоторых заданий.

Способен найти соответствующие нормы, но
не может их применить
в решении задачи;
Владеет общей терминологией в области права социального обеспечения.
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печения.

Порядок оценивание уровня освоения компетенции приведен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Шкала оценивания уровня освоения компетенции
Уровни освоения
компетенции
Высокий
Базовый
Пороговый
Неудовлетворительный

Экзаменационная оценка /
дифференцированный зачет
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Зачет
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примеры тестовых вопросов.
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. Пособие на погребение не должно превышать
а. - 4000 р.
б. - 1200 р.
в. - 1000 р.
3. В каком размере выплачивается пособие по уходу за 2 ребенком
а. - 1500 р.
б. - 6000 р.
в. - 3000 р.
4. За счет каких средств выплачивается пособие на погребение
а. - Пенсионного фонда РФ
б. - ФСС
в. - бюджетов субъектов РФ
5. На основании какого соглашения производится выдача пособия лицам, признанным вынужденными переселенцами
а. - между ФМС и Сбербанком РФ
б. - между ФМС и ФСС
в. - между ФМС и субъектом РФ
6. Цель пособия по беременности и родам
а. - способствовать охране здоровья в период беременности
б. - способствовать своевременной диспансеризации беременных женщин
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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
12.Право на единовременное пособие лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ при исполнении своих служебных обязанностей имеют
а. - врачи, средний медперсонал, младший медперсонал при исполнении обязанностей
б. - лаборанты, научные сотрудники при исполнении обязанностей,
в. - все вышеперечисленные
13. Если человек заразился ВИЧ – инфекцией, которая повлекла за собой установление инвалидности 2 группы, то каким будет размер единовременного пособия
а. - 250 МРОТ
б. - 200 МРОТ
в. - 300 МРОТ
14. На сколько % увеличивается пособие на ребенка до 16 лет, если родители уклоняются от
уплаты алиментов
а. - 100%
б. - 50%
в. - 75%
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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. Пособие при рождении ребенка в Челябинской области составляет
а. - 8000 руб.
б. - 1500 руб.
в. - 3000 руб.
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 заболело 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
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
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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, правовых 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. В каком размере устанавливается ежемесячная денежная выплата инвалидам, имеющим 3
степень ограничения способности к трудовой деятельности
а. - 500 руб.
б. - 1400 руб.
в. - 1000 руб.
32. Форма обслуживания, которая заключается в оказании разносторонней социально-бытовой
помощи
а. - социальное обслуживание на дому
б. - полустационарное обслуживание
в. - стационарное соц.обслуживание
33. Кому не оказываются услуги соц.обслуживания на дому
а. - гражданам, страдающим психическими расстройствами
б. - лицам, страдающим хроническим алкоголизмом
в. - гражданам с онкозаболеваниями
34. Кто имеет право проживать в стационаре
а. - лица, принесшие направление из органов соц.защиты
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б.
в.

- лица, подававшие заявление
- по устному прошению работников

35. 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
36. реальность для каждого гражданина, имеющего право на какой-либо вид социального обслуживания, получить его беспрепятственно и в кратчайшие сроки путем обращения в соответствующее учреждение соц.защиты
а. - принцип доступности
б. - принцип гуманности
в. - принцип адресности
37. 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
38. Лицам какого возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид»
а. - до 18 лет
б. - до 21 года
в. - до 25 лет
39. Кто пользуется теми же правами, что и граждане РФ
а. - иностранные граждане
б. - лица без гражданства
в. - все вышеперечисленные
40. Реабилитация инвалидов, которая состоит из социально-средовой ориентации и социальнобытовой адаптации
а. - медицинская реабилитация
б. - профессиональная реабилитация
в. - социальная реабилитация
41. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, работающим по условиям трудового договора
предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью
а. - 20 дней
б. - 30 дней
в. - 40 дней
42. 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
в. - гос.службу МСЭ
43. Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью
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а.
б.
в.

- нетрудоспособность
- ограничение жизнедеятельности
- инвалидность

44. Кем определяется порядок и условия полустационарного обслуживания
а. - органами исполнительной власти РФ
б. - органами исполнительной власти субъектов РФ
в. - органами законодательной власти РФ
Перечень 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.
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 нетрудоспособности был представлен через 8 месяцев после того, как закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу после 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 недель. 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.
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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 рождения.
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 репрессированный 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:
01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Смирнова, 28.11.53 года рождения. Награждена Орденом «Трудовой Славы» 1,2,3 степени. Еѐ 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 июня. 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.
6 — вариант
1. Раскройте вопрос: Компенсационные выплаты, понятие, общая характеристика. Рассмотрите каждый
вид компенсационных выплат на примере Томской области.
2. Рассмотрите вопрос пособие по беременности и родам.
3. Рассмотрите пособие, выдаваемое лицу, заразившемуся вирусом иммунодефицита человека, при исполнении служебных обязанностей.
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4. Решите задачу: Григорьев имеет ТС – 8 лет 6 месяцев. Размер З\П 180 000 р. в год. Болел с 18 февраля по
9 марта. Болезнь наступила в результате общего заболевания. Установите, с какого числа Григорьев имеет
право на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере.
5. решите задачу: 01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Карапузина, 23.11.53
года рождения. Еѐ стаж:
1) 01.09.70 - 30.06.72 - учеба в СПТУ;
2) 10.07.72 - 10.07.73 - комбайнер колхоза «Светлый путь»;
3) 05.08.73 - 15.09.88 - строительное управление, машинистка погрузочно-разгрузочной машины;
4) 16.09.88 - 13.06.90 - работала няней у гр-ки Петровой;
5) 15.06.90 - 28.11.2003 - трактористка в А.О. «Восход»
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
7 — вариант
1. Социальная защита государственных служащих (особенности, формы, условия назначения, стаж, виды
пенсий, нормативная база).
2. Медико-социальная экспертиза (задачи, общие положения).
3. Рассмотрите вопрос: пособие по временной нетрудоспособности
4. решите задачу: 05.05.2003. за назначением пенсии обратился гр-н Зайцев 15.15.48. года рождения.
Его стаж:
1) 20.05.66-20.05.68 — служба по призыву
2) 20.06.68-09.12.75 — механик рыболовецкого судна
3) 10. 12.75-10.12.79 — отбывал наказание в местах лишения свободы
4) 11.01.80-13.11.89 — матрос морского судна
5) 16.11.89-20.05.2003 — диспетчер морского пароходства
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
5. Решите задачу: Никифоров в результате пьяной ссоры с Ивановым сломал ногу. Он был нетрудоспособен с 12.02. по 30.08. Его годовое денежное содержание составляет 85 000 рублей. Имеет ли право Никифоров на пособие по временной нетрудоспособности. Составьте расчет размера пособия по временной нетрудоспособности.
8 — вариант
1. Пенсионное обеспечение судей (особенности, условия назначения, стаж, виды пенсий, нормативная база).
2. Пособие по уходу за ребенком.
3. Как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности?
4. решите задачу: 01.04.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Денисова, 02.04.53 года
рождения. Еѐ стаж:
1) 01.09.69 - 30.05.73 - учеба в институте легкой промышленности;
2) 10.08.73 - 15.11.82 - техник-технолог швейной фабрики в г. Мурманске;
3) 20.12.82 - 05.01.94 - меховой комбинат, обработчика меховых шкурок;
4) 06.01.94 - по день обращения - домохозяйка.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
5. Решите задачу:
Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом за ребѐнком 17 февраля 2002 года. Через неделю после увольнения заболел ребѐнок, по уходу за которым выдан листок нетрудоспособности.
Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней.
Имеет ли право работница на пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребѐнком? Из какого расчѐта следует произвести оплату пособия по беременности и родам?
9 — вариант
1. Пенсионное обеспечение космонавтов (особенности, условия назначения, стаж, виды пенсий, нормативная база).
2. Назовите условия назначения трудовых пенсий (по старости, по инвалидности, по потере кормильца).
3. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
4. решите задачу: Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года находилась по семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе заявление об от-
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пуске без сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2002 г.. В это время еѐ дочь, находящаяся в
отпуске по уходу за ребѐнком была госпитализирована. Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребѐнком с 16 марта по 20 апреля 2002 г.
Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребѐнком? Если да, то за какой период?
5. решите задачу: К пенсии по старости 01.12.2003г. представлен гр-н Назаров, 21.11.48 года рождения. Его
стаж:
1) 01.09.64 - 30.06.69 - учеба в геологическом институте;
2) 01.09.69 - 01.09.70 - служба в армии по призыву;
3) 01.10.71 - 01.01.73 - работа по договорам подряда;
4) 20.09.73 -05.11.78-сезонный рабочий на рыбоконсервном заводе, сезон с 01.04 по 31.10;
5) 01.12.78 - 03.12.96 - геолог геологоразведочной партии;
6) 01.07.97 - 25.11.2003 - слесарь автопарка в с. Бакинское Хабаровского Края..
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.
10 — вариант
1. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф
(особенности, условия назначения, стаж, виды пенсий, нормативная база).
2. Назовите правила исчисления и особенности подтверждения трудового и страхового стажа.
3. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение граждан РФ, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией.
4. решите задачу: Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта 2001 г. устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", с 10.10.2002 г. предъявила к оплате листок
нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый отпуск".
Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, связанных с рождением
ребѐнка? Где она должна получать пособия: в институте или по месту работы?
5. решите задачу: 01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратился гр-н Павлов, 20.10.58 года рождения. Имеется справка лечебного учреждения о том, что он является диспропорциональным карликом.
Его стаж:
1) 01.09.72 - 28.05.75 - учеба в экономическом техникуме;
2) 29.06.75 - 05.08.76 - нормировщик на заводе;
3) 07.09.76 - 10.10.81 - осужден, находился в ИТК. При пересмотре дела суд снизил срок до 2-х лет;
4) 21.01.82 - 03.02.83 - слесарь ЖЭКа;
5) 20.04.84 - 01.06.91 -работал по договорам поручения;
6) 02.08.91 - 26.11.96 - слесарь в школе;
7) 14.12.96 - 20.03.2003 - занимался индивидуально-трудовой деятельностью.
Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.

Примерная тематика рефератов, докладов, эссе и творческих заданий
1. Понятие и виды страховых пенсий.
2. Страховые пенсии по возрасту.
3. Понятие, основания и условия пенсионного обеспечения по возрасту. Виды страховых пенсий по возрасту.
4. Страховые пенсии по инвалидности.
5. Страховые пенсии по случаю потери кормильца.
6. Государственные пенсии за выслугу лет.
7. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, государственных служащих субъектов федерации и муниципальных служащих.
8. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ.
9. Пенсии за выслугу лет работникам авиации из числа летно-испытательного состава и космонавтам.
10. Государственные пенсии по инвалидности.
11. Государственные пенсии по случаю потери кормильца.
12. Государственные социальные пенсии.
13. Пенсионное обеспечение за особые достижения и заслуги перед государством.
14. Пособия по временной нетрудоспособности.

7886

21

15. Пособия гражданам, имеющим детей.
16. Пособие по безработице.
17. Пособие на погребение.
18. Понятие и юридическая природа государственной социальной помощи.
19. Виды и формы социальной помощи (государственное социальное пособие, субсидии), условия и порядок предоставления, принципы определения размера.
20. Понятие и виды социальных услуг.
21. Обязательное медицинское страхование как организационно-правовая форма социального
обеспечения (принципы организации и функционирования). Медицинские услуги как вид социального обслуживания населения.
22. Страховой стаж при обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию
работающих граждан (понятие, значение и правила исчисления, периоды, включаемые в
этот вид стажа).
23. Понятие и способы подтверждения стажа. Установление стажа по свидетельским показаниям.
24. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его структура.
25. Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. Характеристика основания и условий назначения.
26. Льготные страховые пенсии по возрасту (по профессиональному, социальнофункциональному, медико-биологическому, природно-климатическому критериям и в силу
специальных нормативных правовых актов).
27. Страховые пенсии за специальный страховой стаж: основание и условия назначения.
28. Страховые пенсии по инвалидности на общих основаниях: характеристика основания и условий назначения.
29. Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием: характеристика основания и условий назначения, правила определения размера, порядок назначения и выплаты.
30. Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту).
31. Характеристика основания и общих условий назначения пенсий по случаю потери кормильца.
32. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основание, субъекты и специальные условия назначения.
33. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по контракту) в
связи со смертью кормильца.
34. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, служащих субъектов
РФ и муниципальных служащих.
35. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ.
36. Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет военнослужащим по контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном обеспечении.
37. Государственные социальные пенсии (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери
кормильца): основания и условия назначения, субъекты-получатели.
38. Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф: категории пострадавших, основание и условия обеспечения.
39. Общие правила определения размера страховых и государственных пенсий.
40. Особенности структуры и порядка исчисления страховых пенсий. Порядок распределения
средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.
41. Правила исчисления государственных пенсий.
42. Перерасчет, корректировка, индексация, валоризация размеров пенсий. Конвертация пенсионных прав.
43. Виды и статус органов, осуществляющих назначение страховых и государственных пенсий.
Правила обращения за пенсией.
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44. Сроки назначения, основания приостановления и прекращения выплаты пенсии. Порядок
доставки пенсии.
45. Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: субъекты-получатели,
основание и случаи обеспечения, источник выплаты.
46. Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за больным членом семьи.
47. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-курортном лечении.
48. Порядок исчисления размеров пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление
средней заработной платы для определения размера страховых пособий.
49. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Основания для
снижения размера пособия и для отказа в его назначении.
50. Страховые пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок назначения и
выплаты.
51. Государственные пособия по беременности и родам: субъекты-получатели, порядок назначения и выплаты.
52. Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями.
53. Страховые и государственные пособия по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями.
54. Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным. Категории безработных.
55. Виды социального обеспечения безработных.
56. Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения размера, порядок назначения и выплаты.
57. Ритуальные услуги и пособие на погребение (общие и специальные правила).
58. Понятие и виды компенсирующих пособий.
59. Правовое регулирование отношений по предоставлению средств материнского (семейного)
капитала.
60. Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания. Виды социальных услуг.
61. Понятие, особенности и субъекты медицинского обслуживания. Виды медицинских услуг.
62. Медицинское обслуживание за счет бюджетных средств. Значение и содержание программы государственных гарантий оказания бесплатных медицинских услуг.
63. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, страховой риск, страховой
случай и обеспечение по страхованию.
64. Общая характеристика ФЗ «О страховых пенсиях»: понятие, виды и условия назначения
пенсии.
65. Общая характеристика ФЗ «О накопительных пенсиях».
Перечень тем для самостоятельного изучения:
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.
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9. Обязательное медицинское страхование как организационно-правовая форма социального обеспечения (принципы организации и функционирования). Медицинские услуги как вид социального
обслуживания населения.
Перечень вопросов к зачету:
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, институциональные.
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 страхования 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 обеспечения.
21. Социальные и медицинские услуги как виды социального обеспечения.
22. Понятие, содержание, юридическое значение и виды стажа в праве социального обеспечения.
23. Страховой стаж в обязательном пенсионном страховании: понятие, значение и правила исчисления.
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, значение 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 условий назначения.
30. Льготные страховые пенсии по возрасту (по профессиональному, социальнофункциональному, медико-биологическому, природно-климатическому критериям и в силу
специальных нормативных правовых актов).
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31. Страховые пенсии за специальный страховой стаж: основание и условия назначения.
32. Страховые пенсии по инвалидности на общих основаниях: характеристика основания и условий назначения.
33. Ежемесячные страховые выплаты в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием: характеристика основания и условий назначения, правила определения размера, 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 условия 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 пенсионных 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.
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 назначения и выплаты.
56. Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 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 обращения за пособиями.
58. Понятие безработного гражданина и этапы признания лица безработным. Категории безработных.
59. Виды социального обеспечения безработных.
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60. Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения размера, 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 программы 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».
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются методические
материалы.
Основная литература
1. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения : Учебное пособие. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
2. Право социального обеспечения : Учебник для бакалавров / Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 576 с. (20 экз. в библ.).
Основные нормативные акты
Нормативные акты, регулирующие трудовой стаж и пенсионные отношения
1. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15
декабря 2001 г. № 167-ФЗ //СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832 // КонсультантПлюс :
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети
Б-ки ТУСУР.
2.
Федеральный закон «О страховых пенсиях» Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ
(в ред. от 29.12.2015) //СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6965 // КонсультантПлюс : справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
3.
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации"
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ // "Российская газета", N 247, 20.12.2001. // КонсультантПлюс :
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети
Б-ки ТУСУР.
4.
Закон Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»// «Ведомости СНД
РФ и ВС РФ», 04.03.1993,№9,ст.328 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
5. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования»// Российская газета от 13.05.2005 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
6. Федеральный закон от 27.11.2001 №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»// Российская газета от 30.11.2001
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№235 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
7.
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»// «Ведомости СНД РФ и ВС
РФ»,1991,№21,ст.699. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
8.
Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской
Федерации»// Российская газета, № 146, 31.07.1997. 1. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
9.
Федеральный закон от 31.07.1998 №137-ФЗ «О материальном обеспечении членов семьи
умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»// Российская газета, №147, 05.08.1998. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки
ТУСУР.
10.
Федеральный закон от 06.03.2001 № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации»// Российская газета, №49, 12.03.2001.
// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
11. Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном материальном обеспечении
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией»// Российская газета,№44, 13.03.2002. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
12.
Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2005 № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»// Российская газета, №36, 22.02.2005
// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
13.
Указ Президента российской Федерации от 23.08.2000 №1563 «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации»// Российская газета, №166, 26.08.2000 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
14.
Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2010.№ 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения
пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих»// Российская газета, 23.09.2010 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. –
М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
15.
Указ Президента Российской Федерации от 16.08.1995 №854 «О некоторых социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и должности федеральных государственных служащих»// Российская газета, №164, 24.08.1995. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной
сети Б-ки ТУСУР.
16. Постановление СМ СССР от 10.11.1967 №1029 «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов
Президиума Верховного Совета СССР от 10.02.1960г. и от 26.09.1967 о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
17. Правила исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»: утверждены постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002г. № 516
//СЗ РФ. 2002. № 28. Ст.2872. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
18. Постановление Правительства Российской Федерации «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по
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старости в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» от 29 октября 2002г. № 781 //Собрание законодательства РФ от 4 ноября 2002г. № 44.
Ст. 4393. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
19.
Постановление Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 №447 «Список профессий и должностей работников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР
«О государственных пенсиях в РСФСР»»// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
20.
Постановление Совета Министров РСФСР от 13.09.1991 № 481 «Список работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от возраста при занятости на этих работах не менее 25
лет» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. –
Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
21.
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03. 1992 № 130 «Список производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на
пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях
не менее 20 лет»// КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. –
М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
22. Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 №941
«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или службы по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин либо службу в органах внутренних дел , государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации»//Собрание актов Президента и Правительства РФ, 04.10.1993, №40, ст.3753. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.12.2004 № 312 «Об утверждении порядка подсчета и подтверждения стажа государственной
службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих и определения соответствия должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы»// Российская газета, №18, 01.02.2005 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
24. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" // "Российская газета", N
296, 31.12.2013, "Российская газета", N 6, 15.01.2014 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
25. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" // "Российская газета",
N 295, 30.12.2013 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
Нормативные акты, регулирующие возмещение вреда в связи с повреждением здоровья работника от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
1.
Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»// Российская газета,
№153-154, 12.08.1998. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
дан. – М., 2014. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
2.
Постановление правительства Российской Федерации от 16.10.2000 №789 «Об утверждении
правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»// Российская газета, №210,
31.10.2000. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М.,
2016. – Доступ из локальной сети Б-ки ТУСУР.
3.
Постановление правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об оплате до-
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полнительных расходов на медицинскую профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья впоследствии несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»// Российская газета, №108, 24.05.2006. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – Доступ из локальной сети Б-ки
ТУСУР.
4.
Приложение к Постановлению Минтруда России от 18.07.2001 №56 «Временные критерии
определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»// Российская газета, №167, 29.08.2001. //
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