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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
      Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются: 

- получение базовых теоретических знаний в области права социального 

обеспечения и его роли в обществе, освоение студентами закономерностей и особенностей 

регулирования отношений в данной области; 

- выработка навыков анализа источников права, в том числе сравнительно-

правового, и использования общих подходов, принципов и норм права социального 

обеспечения в профессиональной деятельности.  

 Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных норм права социального обеспечения, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах права социального 

обеспечения, роли юриста в современном обществе и его функциях;  

- понимать значение права социального обеспечения в системе других  правовых 

дисциплин и отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы права социального обеспечения;  

- выяснить сущность основных институтов права социального обеспечения; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития права социального 

обеспечения; 

- уметь трактовать нормы права социального обеспечения и приводить  примеры их 

эффективного применения;  

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта правоотношений в 

праве социального обеспечения; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины права социального обеспечения; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам правового регулирования. 

Процесс изучения дисциплины «ПСО» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

- способности осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, 

защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи  (ПК-2); 

- способности консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков (ПК-30). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части 

учебного плана (блок»Дисциплины (модули) "). 

Во время учебного процесса возможно использование различных форм проведения 

практических  занятий по курсу «Право социального обеспечения». 



По каждой теме, выносимой на практические занятия, дается примерный план ее 

изучения, которого целесообразно придерживаться. 

Задачи, включенные в изучение темы, составлены, как правило, на основе реальных 

судебных дел последних лет. Условия задач включают все фактические обстоятельства, 

необходимые для вынесения определенного решения по вопросу, сформулированному в 

тексте задачи. При решении задач могут возникать дополнительные вопросы, на которые 

студентам также необходимо дать ответы. Условия задач сформулированы таким образом, 

чтобы студенты могли разрешить все возникающие вопросы, опираясь на нормативно-

правовые акты, материалы судебной практики и специальную литературу по изучаемой 

теме, учитывая уже пройденный материал.  

По каждой теме предлагаются контрольно-тестовые задания.  

Записи, связанные с решением контрольно-тестовых заданий, следует производить в 

специальной тетради, используемой для тестирования. 

Для самостоятельного изучения по каждой теме предлагаются задания по 

комментированию норм права и материалов судебной практики, а также задания по 

составлению юридических документов.  

Перед началом решения задач, тестов, иных заданий следует ознакомиться со 

списком нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной 

литературы, которые предлагаются по каждой теме. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу специалитета, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

 - способностью осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, 

защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи  (ПК-2); 

- способностью консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных 

интересов детей и подростков (ПК-30). 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: основные положения права социального обеспечения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в сфере социального обеспечения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями Права социального 

обеспечения,  юридические правильно охарактеризовать обстоятельства и факты; 

использовать правовую информацию для правильного составления юридических 

документов. 

Владеть: способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации, осуществлять обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства, охрана общественного порядка 

 

 

 



4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Право социального обеспечения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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1 Понятие, 

предмет, метод 

и система право 

социального 

обеспечения. 

8 1 1  2   1  1,5/50%  

2 Принципы права 

социального 

обеспечения 

8 2 1  2   1  1,5/50%  

3 Источник ПСО 8 3 1  2   1  1,5/50%  

4 Правоотношени

я в сфере 

социального 

обеспечения 

8 4-5 2  4   2  3/50% рейтинг –

контроль№1 

5 

 

Страховой стаж 

 

8 6 1  2   1  1,5/50%  

6 

 

 

Пенсионная 

система России 

8 7-8 2  4   2  3/50% рейтинг-

контроль№2 



7 

 

 

Пособия, 

компенсационн

ые выплаты, 

субсидии 

8 9 2  2   1  2/50%  

 

 

8 

 

Медицинская 

помощь, 

лечение 

8 10 1  2   1  1,5/50%  

 

 

9 

 

Социальное 

обслуживание 

8 11-

12 

2  4   2  3/50%  

 

 

10 

 

 

Льготы по 

системе 

социального 

обеспечения 

8 13 1  2   1  1,5/50%  

 

 

11 

 

 

Пособия по  

обязательном

у 

социальному 

страхованию 

8 14-

15 

1  4   2  2,5/50% рейтинг –

контроль№3 

12 Пенсии за 

выслугу лет 

8 16-

17 

2  4   2  3/50%  

13 

 

Социальные 

пособия и иные 

выплаты 

8 18 1  2   1  1,5/50%  

ИТОГО:   18  18   36  27/75% Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  лекций 

по курсу «Право социального обеспечения» 

Тема № 1  «Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения.»  

1. Понятие и назначение права социального обеспечения. 

2. Предмет и методы права социального обеспечения. 

3. Субъекты и объекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

4. Система права социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения. 

 

Тема № 2 «Принципы права социального обеспечения».  

1. Понятие принципов социального обеспечения 

2. Классификация и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

3. Общеправовые (свойственные всем отраслям права) 

4. Межотраслевые (отражающие общие черты нескольких отраслей права). 

5. Отраслевые (характеризующие специфику конкретной отрасли). 

6. Внутриотраслевые (касающиеся отдельных институтов отрасли права 

социального обеспечения). 

 

Тема № 3 «Источники права социального обеспечения».  

1. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

1. 2.Роль Конституции РФ как источника права социального обеспечения. 

2. 3.Значение международных актов в регулировании отношений в сфере социального 

обеспечения. 

3. Нормативные акты федеральных органов. 

 

Тема № 4 «Правоотношения в сфере социального обеспечения»  

1. Понятия, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. Их 

общая характеристика 

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению 

4. Юридические основания возникновения, прекращения и изменения 

правоотношений по социальному обеспечению. 

 

Тема № 5 «Страховой стаж». 

1. Понятие страхового стажа. 

2. Периоды работы, включаемые в страховой стаж. 

 

Тема № 6 «Пенсионная система России». 

1. Общая характеристика пенсионной системы в Российской Федерации 

2. Понятие, виды пенсий, их структура. 

3.  Финансирование выплаты пенсий. 

4. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. 

3. Понятие пенсии по старости 

4. Структура и размер трудовой пенсии по старости 

5. Пенсии по старости на общих основаниях 

6. Досрочные пенсии по старости 

7. Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от радиационного 

воздействия 

 

Тема № 7 «Пособия, компенсационные выплаты, субсидии». 

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособия семьям, имеющих детей 

4. Социальные пособия военнослужащим 



5. Социальное пособие на погребение. 

 

Тема № 8  «Медицинская помощь и лечение». 

 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

2. Виды медико-социальной помощи.  

3. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.  

4. Санаторно-курортное лечение 

5. Реабилитация инвалидов. 

6. Протезно-ортопедическая помощь. 

7. Лекарственная помощь. 

8. Понятие и система медицинского страхования. 

9. Правовое положение федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 

Тема № 9  «Социальное обслуживание». 

1. Понятие социального обслуживания; 

2. Виды социального обслуживания; 

3. Реабилитационные услуги для инвалидов 

 

Тема № 10  «Льготы по системе социального обеспечения». 

1.Понятие льгот и социальной поддержки  

2. Классификация льгот  

3. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих льготы по система 

социального обеспечения  

4. Льготы пожилым, инвалидам, многодетным семьям  

5. Льготы ликвидаторам аварии ЧАЭС  

6. Льготы инвалидам и участникам войны  

7. Льготы Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы трех степеней  

8.Льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  

9. Льготы жертвам политических репрессий 

 

Тема №11  «Пособия ро обязательному социальному страхованию». 

1.Правоотношение по обязательному социальному страхованию: понятие, структура, 

основания возникновения. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

3.Социальное обеспечение пострадавших на производстве.  

4.Пособия гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию и 

имеющим детей. 

 

Тема № 12  «Пенсии за выслугу лет». 

1. Понятие пенсии за выслугу лет 

2. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 

3. Пенсии за выслугу лет военнослужащих и приравненным к ним категориям 

 

Тема № 13 «Социальные пособия и иные выплаты». 

1. Единовременные пособия. 

2. Ежемесячные пособия. 

3. Ежемесячная денежная выплата гражданам, отказавшимся от набора социальных 

услуг: круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, размер, порядок 

предоставления. 

4. Понятие и виды субсидий, круг лиц, имеющих право на субсидии, размер, порядок и 

сроки выплаты, документы, необходимые для назначения пособия. 

5. Понятие и виды компенсаций. 

6. Материнский (семейный) капитал: круг лиц, имеющих право на материнский 

(семейный) капитал, его размер и порядок предоставления. 



 

План практических занятий 

по курсу «право социального обеспечения» 

 

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

1. Понятие социального обеспечения, его соотношение с понятиями «социальная 

защита» и «социальная политика» 

2. Функции социального обеспечения 

3. Формы социального обеспечения  

4. Виды социального обеспечения в Российской Федерации 

5. Понятие и предмет права социального обеспечения 

6. Метод права социального обеспечения  

7. Соотношение права социального обеспечения со смежными отраслями права 

8. Система права социального обеспечения 

9. Право социального обеспечения как научная и учебная дисциплина 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения 

2. Содержание принципов права социального обеспечения: 

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) осуществление социального обеспечения за счет страховых платежей и средств 

государственного бюджета; 

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

силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; 

г) гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; 

д) дифференциация социального обеспечения  

е) многообразие видов социального обеспечения 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

1. Понятие и классификация источников права социального обеспечения 

2. Международные акты как источники права социального обеспечения 

3. Конституция России как источник права социального обеспечения 

4. Федеральные законы как источники права социального обеспечения  

5. Региональные и муниципальные нормативные акты как источники права социального 

обеспечения (на примере Пензенской области и города Пензы) 

6. Коллективные договоры и соглашения  как источники права социального обеспечения 

7. Проблема систематизации законодательства о социальном обеспечении в России 

 

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

1. Понятие и особенности правоотношений в сфере социального обеспечения 

2. Субъекты социально-обеспечительных правоотношений 

3. Материальные правоотношения в сфере социального обеспечения 

4. Процедурные и процессуальные отношения, регулируемые правом социального 

обеспечения 

 

Тема 5. Страховой стаж  

1. Понятие стажа. Классификация и юридическое значение стажа в праве социального 

обеспечения.  

2. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Периоды общественно полезной 

деятельности, включаемой в общий трудовой стаж 

3. Общий страховой стаж. Периоды общественно полезной деятельности, включаемой в 

общий страховой стаж 

4. Специальный трудовой и специальной страховой стаж: понятие, юридическое значение, 

особенности 

5. Стаж для определения размеров социальных пособий 

6. Исчисление стажа. Доказательства стажа 

 



Тема 6. Пенсионная система России 

1. Реформы пенсионного законодательства Российской Федерации 1990-2012 гг.  

2. Пенсионная система, учрежденная законами 2013 г., и ее дальнейшее 

реформирование 

3. Общая характеристика современной пенсионной системы в Российской Федерации 

4. Понятие, виды пенсий, их структура. 

5.  Финансирование выплаты пенсий. 

6. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. 

7. Понятие пенсии по старости 

8. Структура и размер трудовой пенсии по старости 

9. Пенсии по старости на общих основаниях 

10. Досрочные пенсии по старости 

11. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

Российской Федерации 

12. Порядок назначения и выплаты накопительной пенсии. Вопросы наследования 

накопительной пенсии 

 

Тема 7. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии 

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособия семьям, имеющих детей 

4. Социальные пособия военнослужащим 

5. Социальное пособие на погребение. 

 

Тема  8.  Медицинская помощь и лечение 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

2. Виды медико-социальной помощи.  

3. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.  

4. Санаторно-курортное лечение 

5. Реабилитация инвалидов. 

6. Протезно-ортопедическая помощь. 

7. Лекарственная помощь. 

8. Понятие и система медицинского страхования. 

9. Правовое положение федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 9.  Социальное обслуживание 

1. Понятие социального обслуживания; 

2. Виды социального обслуживания; 

3.Реабилитационные услуги для инвалидов 

 

Тема 10.  Льготы по системе социального обеспечения. 

1.Понятие льгот и социальной поддержки  

2. Классификация льгот  

3. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих льготы по система 

социального обеспечения  

4. Льготы пожилым, инвалидам, многодетным семьям  

5. Льготы ликвидаторам аварии ЧАЭС  

6. Льготы инвалидам и участникам войны  

7. Льготы Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы трех степеней  

8.Льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  

9. Льготы жертвам политических репрессий 

 

Тема 11. Пособия ро обязательному социальному страхованию. 

1.Правоотношение по обязательному социальному страхованию: понятие, структура, 

основания возникновения. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 



3.Социальное обеспечение пострадавших на производстве.  

4.Пособия гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию и имеющим 

детей. 

 

Тема 12.  Пенсии за выслугу лет 

1. Понятие пенсии за выслугу лет 

2. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 

3. Пенсии за выслугу лет военнослужащих и приравненным к ним категориям 

 

Тема 13. Социальные пособия и иные выплаты. 

1. Единовременные пособия. 

2. Ежемесячные пособия. 

3. Ежемесячная денежная выплата гражданам, отказавшимся от набора социальных 

услуг: круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, размер, порядок 

предоставления. 

4. Понятие и виды субсидий, круг лиц, имеющих право на субсидии, размер, порядок и 

сроки выплаты, документы, необходимые для назначения пособия. 

5. Понятие и виды компенсаций. 

6. Материнский (семейный) капитал: круг лиц, имеющих право на материнский 

(семейный) капитал, его размер и порядок предоставления. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      В процессе освоения дисциплины «Право социального обеспечения» используются 

интерактивные формы проведения занятий.  

1. Работа в малых группах. 

      В ходе практических занятий студенты разбиваются на группы, каждая из которых 

получает отдельное задание, как правило, по изучению, анализу и структурированному 

изложению текста научной статьи по тематике дисциплины, либо проведению 

сравнительно-правового исследования. Задача – изучить и изложить материал, решить 

поставленную проблему таким образом, чтобы каждый из членов группы принял в этом 

активное участие, а студенты, входящие в другие группы, получили полную, логичную  и 

достоверную информацию о содержании статьи или результатах проведенного 

исследования. 

2. Проектная технология. 

      Студентам в качестве индивидуального или коллективного задания предлагается 

провести сравнительно-правовое исследование по избранной теме. Результатом такого 

исследования является разработка конкретных предложений по решению поставленной 

проблемы, совершенствованию действующего законодательства, оформленные в виде 

научной статьи, ее презентация, возможно очное или заочное участие в научной 

конференции, разработка проекта нормативно-правового акта. 

3.Проблемное обучение и  развитие критического мышления. 

      В ходе практических занятий студентам предлагается высказать свое мнение по 

реальным проблемные ситуациям (например: проблема в развитии малого бизнеса, 

проблеме установления содержания иностранного права и др.) 

      Лекционные и практические занятия построены следующим образом: аудитории 

задается вопрос и предлагается на него ответить исходя из имеющихся знаний, затем 

излагается теоретических материал и точка зрения преподавателя, после чего студенты 

могут задать появившиеся у них вопросы, выразить несогласие или одобрение. В 

результате формулируется тезис, который отражается в конспекте.  



      Кроме того, особенности дисциплины таковы, что  оно с необходимостью 

предусматривает постоянную деятельность по классификаций и систематизации 

имеющегося материала. 

4. Опережающая самостоятельная работа. 

       Тематика лекционных и практических занятий, списки обязательной и дополнительной 

литературы доводятся до сведения студентов заранее, чтобы они имели возможность 

изучить необходимый материал до проведения аудиторных занятий. 

5. Междисциплинарное обучение. 

      Многие элементы курса пересекаются с другими предметами, освоенными студентами 

в прошлом, изучаемыми параллельно с данной дисциплиной либо включенными в план 

обучения на последующие годы. Соединяя многообразные и разноуровневые знания, 

сравнительное правоведение составляет мировоззренческую основу юриспруденции 

вообще, частного и публичного права в частности.  

      В процессе обучения студентам предлагается использовать при решении конкретных 

задач имеющиеся знания по смежным дисциплинам, а также дается подробная информация 

как они смогут использовать сравнительно-правовой метод и исследования в других 

дисциплинах и на практике. 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

      Часть лекционного материала оформлено в виде презентаций, студентам также 

рекомендуется оформлять свои выступления презентациями.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрен просмотр нескольких художественных 

фильмов по юридической тематики, с их последующим обсуждением и написанием эссе. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

    Оценочные средства разделяются на два вида: 

-основные оценочные средства – вопросы, задачи, контрольные задания, тестовые 

задания и т.п.,которые служат для непосредственного оценивания уровня усвоения знаний 

на практике (навыки); 

- косвенные оценочные средства – учебные материалы(реферат, эссе, доклад,  и т.п.), 

результаты выполнения которых позволяют оценить уровень усвоения дисциплины и 

сформированности определенных компетенций. 

      Основой текущего контроля является выполнение рейтинговых заданий. Оценка 

знаний студентов(текущий контроль) осуществляется на основании «Положения о 

рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов ВлГУ». 

      Первый и второй рейтинг-контроль проводятся в форме тестов, контрольных 

работ или эссе по изученному материалу. Третий(итоговый)рейтинг –контроль 

представляет собой решение  задач по пройденному материалу(по всему курсу), 

составление словаря. Список вопросов выносимых на зачет представлен ниже. Для того 

чтобы успешно  подготовиться рейтинг- контролю студенту необходимо знать содержание 

лекций преподавателя, полностью выполнять задания к семинарским занятиям, 

ознакомиться предложенными для изучения источниками. 

 

Задания для рейтинг-контроля№1 

6. Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС). 

7. Написать эссе на одну из представленных тем. 

Задания для рейтинг-контроля№2 

1.Выполнить соответствующий тест к теме (представлены в ФОС). 

2.Написать эссе на одну из представленных тем. 



Задания для рейтинг-контроля№3 

1.  Решить задачу(и) (представлены в ФОС). 

2. Составить словарь основных определений пенсионного фонда. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 

     Темы докладов и презентаций студенты выбирают заранее и готовят под 

руководством преподавателя самостоятельно с таким расчетом, чтобы на  практических 

занятиях изложить в течение 7-10 минут их основное содержание. Подготовка доклада 

предполагает знание не только соответствующих положений,, изложенных в перечне 

основной литературы, но и использование монографий, научных статей, перечень которых 

отражен в рубрике «Дополнительный библиографический список».Конкретные 

рекомендации по решению данного вопроса студент может получить у преподавателя и в 

методических рекомендациях для СРС по дисциплине (часть УМКД). 

Темы для подготовки  самостоятельных письменных работ по курсу: 

1.Предмет и метод права социального обеспечения. 

2.Принципы права социального обеспечения. 

3.Функции социального обеспечения. 

4.Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения в 

России. 

5.Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и 

размеры выплат, органы управления. 

6.Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и 

размеры выплат, органы управления. 

7.Негосударственные формы социального обеспечения в России. 

8.Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, услуги. 

9.Социальное обеспечение в России до 1917 г. 

10.Особенности советской системы социального обеспечения. 

11.Пенсионная реформа 1990 г. 

12.Современный период развития социального обеспечения в России (направления 

реформирования государственной системы). 

13.Система права социального обеспечения. 

14.Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

15.Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, 

процессуальные. 

16.Понятие и значение трудового стажа в социальном обеспечении. Виды трудового стажа. 

17.Трудовые пенсии по старости. 

18.Льготные основания пенсионного обеспечения по старости. 

19.Пенсии за выслугу лет. 

20.Трудовые пенсии по инвалидности.  

21.Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

22.Понятие и виды социальных пенсий. 

23.Исчисление трудовых пенсий по Закону РФ "О государственных пенсиях в Российской 

Федерации"  

24.Условия признания граждан безработными. 

25.Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

26.Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 



27.Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

28.Государственная система обязательного медицинского страхования. 

29.Договоры обязательного медицинского страхования. 

30.Многообразие видов социальной помощи. 

31.Понятие и принципы социального обслуживания. 

32.Стационарное социальное обслуживание. 

33.Обеспечение инвалидов средствами передвижения. 

34.Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

35.Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

36.Споры в области социального обеспечения. 

37.Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 

38.Содержание социально-обеспечительных правоотношений. 

39.Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

40.Международно-правовые акты как источники права социального обеспечения. 

41.Конституция Российской Федерации, кодифицированные и текущие законы в системе 

права социального обеспечения. 

42.Право на охрану здоровья. 

43.Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования. 

44.Договоры обязательного медицинского страхования. 

45.Многообразие видов социальной помощи. 

46.Понятие и размеры социальных пенсий. 

47.Единовременные пособия. 

48.Компенсационные выплаты. 

49.Понятие и принципы социального обслуживания. 

50.Стационарное социальное обслуживание. 

51.Услуги на погребение. 

52.Протезно-ортопедическая помощь. 

53.Обеспечение инвалидов средствами передвижения. 

 

Вопросы для подготовки к  зачету  по дисциплине 

«Право социального обеспечения» 

1.Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки. 

2. Предмет и метод права социального обеспечения. 

3. Принципы права социального обеспечения: межотраслевые, отраслевые, 

институциональные. 

4. Источники права социального обеспечения и их особенности. 

5. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, структура и особенности. 

6. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

7. Право социального обеспечения как отрасль, наука и законодательство, его соотношение 

с другими отраслями права. 

8. Система и структура права социального обеспечения. Особенности норм права 

социального обеспечения. 

9. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

Льготы как вид социального обеспечения. 

10. Обеспечение предметами первой необходимости. Компенсации в праве социального 

обеспечения. 

11. Социальные и медицинские услуги как вид социального обеспечения. 

12. Понятие, признаки и классификация пенсий. 

13. Понятие, содержание, юридическое значение и виды стажа в праве социального 

обеспечения. 



14. Общий трудовой стаж   понятие, порядок исчисления, периоды, подлежащие 

включению в этот вид стажа. 

15. Страховой стаж в обязательном пенсионном страховании: понятие, значение и правила 

исчисления. 

16. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по контракту и 

приравненных к ним категорий граждан. 

17. Стаж государственной гражданской службы и стаж судейской деятельности (понятие, 

значение и правила исчисления, периоды, включаемые в этот вид стажа). 

18. Страховой стаж при обеспечении пособиями по обязательному социальному 

страхованию работающих граждан (понятие, значение и правила исчисления, периоды, 

включаемые в этот вид стажа).  

19. Понятие и способы подтверждения трудового стажа. Установление стажа по 

свидетельским показаниям. 

20. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его структура.   

21. Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. Характеристика основания и 

условий назначения. 

22. Досрочные (льготные) страховые пенсии по возрасту (в связи с семейным положением, 

по медико-биологическому критерию, природно-климатическому и в силу специальных 

нормативных актов). 

23. Страховые пенсии по инвалидности: основание и условия назначения. 

24. Субъекты обязательного социального страхования и их правовой статус. 

25. Понятие, виды и общая характеристика социальных страховых рисков. Страховые 

случаи. 

26. Понятие и причины инвалидности. Значение группы инвалидности и степени 

ограничения способности к трудовой деятельности. 

27. Правила признания лица инвалидом. 

28. Понятие общего, профессионального заболевания и трудового увечья. Их соотношение 

и порядок установления.  

29. Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по контракту). 

30. Структура и порядок определения размеров страховых пенсий. 

31. Органы, осуществляющие назначение страховых и государственных пенсий, их статус. 

32. Правила исчисления государственных пенсий. 

33. Обращение за пенсией, сроки назначения, основания приостановления и прекращения 

выплаты пенсии. 

34. Перерасчет и индексация размеров пенсий. Порядок выплаты пенсий. 

35.Общая характеристика государственных пенсий (понятие, виды, субъекты-получатели). 

36. Понятие иждивения, нетрудоспособности члена семьи и смерти кормильца как 

основание и условия назначения пенсий по случаю потери кормильца. 

37. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих.  

38. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ. 

39. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по призыву и по контракту) в 

связи со смертью кормильца. 

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 назначения, субъекты-получатели, правила определения размеров 

пенсий. 



42. Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф: категории пострадавших, основание и условия 

обеспечения, правила определения размеров пенсий. 

43. Понятие, классификация и место пособий в системе социального обеспечения РФ. 

44. Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: субъекты-

получатели, основание и случаи обеспечения, источник выплаты.  

45. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности.  

46. Основания для снижения размера пособия и для отказа в его назначении.  

47. Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за больным членом семьи. 

48. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-курортном лечении.    

49. Порядок исчисления размеров пособий по временной нетрудоспособности. Исчисления 

среднего заработка.  

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. Денежные выплаты безработным (пособия, стипендии, материальная помощь). 

55. Порядок признания лица безработным. Категории безработных. Права и обязанности 

безработного. 

56. Единовременные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения 

размера, порядок назначения и выплаты. 

57. Ежемесячные выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды, правила определения 

размера, порядок назначения и выплаты. 

58. Ритуальные услуги и пособие на погребение. 

59. Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания.  

60. Основные принципы охраны здоровья граждан. Значение и содержание программы 

государственных гарантий оказания бесплатных медицинских услуг. 

61. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, страховой риск, страховой 

случай и обеспечение по страхованию. 

62. Правовое регулирование отношений по предоставлению средств материнского 

(семейного) капитала. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Право социального обеспечения» 

Основная литература: 

1. Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) . Режим доступа 

http://znanium.com ISBN 978-5-369-01474-5 



2. Козлова Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие,  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт). Режим 

доступа http://znanium.com  ISBN 978-5-16-010057-9 

3. Акмалова А.А., Капицын В.М. Правовое обеспечение социальной работы: 

учебник/ М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт) Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-16-

010698-4 

4. Ерофеева О.В. . Защита прав граждан на пенсионное обеспечение [Электронный 

ресурс]  монография /  М. : Проспект, 2015.  Режим доступа  

http://www.studentlibrary.ru ISBN9785392162994 

 

Дополнительная литература: 

1. Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное 

пособие /  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ). Режим доступа - http://znanium.com ISBN 978-5-16-

011700-3 

2. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие / Агапов Е.П. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ). Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-

369-01554-4. 

3. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник . М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: ил.; 

60x90 1/16. (Профессиональное образование). (переплет) Режим доступа – 

http://znanium.com ISBN 978-5-8199-0400-8. 

4. Никифорова О.Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты 

населения: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 с.: 60x88 1/16.  

(Научная мысль; Страхование).  Режим доступа – http://znanium.com ISBN 978-5-

16-006758-2. 

5. Тучкова Э.Г., Акатнова М.И., Васильева Ю.В., Ерофеева О.В., Кобзева С.И., 

Миронова Т.К., Рогачев Д.И., Сулейманова Ф.О. - М. Право социального 

обеспечения России. Практикум: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Проспект, 2016. Режим доступа http://www.studentlibrary.ru ISBN9785392192632. 

 

Периодические издания 

1. Азарова Е.Г. Правовое регулирование социального обеспечения женщин и детей 

(демографический аспект) // Журн. рос. права. - 2015. - N 10. - С.57-73. 

2. Павлюченко В.Г. Накопительная пенсия в свете действующего законодательства // 

Уровень жизни населения регионов России. - 2014. - N 4. - С.148-158. 

3. Чернусь Н.Ю. Правовое обеспечение оказания социальных услуг // Вестник НГУ. 

Сер. Право. - 2015. - Т.11, вып.2. - С.32-38. 

4. .Алексеева, Л. С. Социально-психологическая экспертиза постразводной ситуации 

неполной семьи как одна из технологий социальной работы / Л. С. Алексеева // 

Отечественный журнал социальной работы. – 2014. – № 3. – С. 48-55 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Рабочий стол преподавателя, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Раздаточные материалы для проведения рейтинг-контроля. 
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