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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Право социального обеспечения 
 

Тема 1. Понятие, предмет и метод  права социального обеспечения 

Социальное обеспечение — это форма выражения социальной политики государства, 

направленной на материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств 

госбюджета и специальных внебюджетных государственных фондов в случае наступления 

событий, признаваемых государством на данном этапе своего развития социально 

значимыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению с 

остальными членами общества.  

 Предмет права социального обеспечения 

Предметом права социального обеспечения являются следующие виды общественных 

отношений. 

1-я группа - отношения по поводу денежных выплат, в том числе: пенсий, пособий и 

компенсаций. 

2-я группа - отношения по поводу так называемых «натуральных» видов социального 

обеспечения (медицинская помощь и лечение, бесплатная или со скидкой лекарственная 

помощь, санаторно-курортное лечение за счет государственных средств, обслуживание 

инвалидов и лиц преклонного возраста, профобучение и трудоустройство инвалидов, 

ортопедическая помощь и т.п.). 

3-я группа - процедурные и процессуальные отношения (в связи с установлением 

юридических фактов, являющихся основанием для возникновения, изменения и 

прекращения отношений по социальному обеспечению, в связи с реализацией права на со-

циальное обеспечение, в связи с защитой нарушенного права на социальное обеспечение). 

Субъектом права на социальное обеспечение может выступать как отдельное физическое 

лицо, так и семья (например, в случае назначения пенсии по случаю потери кормильца). В 

качестве физических лиц в отношениях по социальному обеспечению могут участвовать не 

только граждане Российской Федерации, но иностранцы (правда, при наличии 

соответствующих международных соглашений) и лица без гражданства. 

Второй субъект права социального обеспечения - государственные органы, которые 

выступают в отношениях социального обеспечения от имени государства. Они отличаются 

большим разнообразием. К их числу относятся органы Министерства труда и социального 

развития РФ, органы здравоохранения, министерств обороны и внутренних дел и др. 

С учетом положений общей теории права метод правового регулирования общественных 

отношений отрасли права характеризуется обычно следующими чертами (признаками): 

1. порядком возникновения, изменения и прекращения правоотношений; 

2. юридическим положением участников (субъектов) правоотношений; 

3. спецификой установления прав и обязанностей участников (субъектов); 

4. особенностями средств, обеспечивающих исполнение обязанностей. 



Тема 2. Правовой статус органов, осуществляющих социальное обеспечение.  

Государственная система социального обеспечения населения по видам обеспечения, 

включает в себя: пенсионную систему; систему социальных пособий и компенсационных 

выплат; систему социальных услуг (социального обслуживания); систему социальной 

медицинской помощи и лечения; систему социальной помощи; систему социальных льгот. 

 

Тема 3. Общая характеристика пенсионной системы Российской Федерации  

Пенсионная система Российской Федерации - совокупность создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью 

предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсий. 

Современная российская система пенсионного обеспечения включает три подсистемы: 

Государственное пенсионное обеспечение за счет сумм единого социального налога, 

зачисляемых в федеральный бюджет, предоставление базовой части трудовых пенсий, 

базовой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего кормильца, за счет ассигнований 

из федерального бюджета - социальных пенсий нетрудоспособным гражданам в 

соответствии с законодательством, а также пенсий лицам, находившимся на федеральной 

государственной службе или привлеченным к исполнению государственных обязанностей. 

Обязательное пенсионное страхование - это система создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

гражданам заработка, получаемого ими до установления обязательного страховою 

обеспечения. 

Пенсионные страховые взносы уплачиваются в составе единого социального налога, 

которым облагаются все доходы, начисленные работодателем в пользу работника. Платеж, 

предназначенный для выплаты трудовой пенсии, делится на две части: одна часть 

зачисляется в федеральный бюджет и идет на финансирование базовой части трудовой 

пенсии, вторая часть зачисляется в бюджет Пенсионного фонда РФ и предназначается для 

выплаты страховой и накопительной частей трудовых пенсий наемным и самозанятым 

работникам, а также страховой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего 

кормильца. 

 

 

Тема 4. Понятие и виды страховых пенсий  

Страховая пенсия- это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных 

ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц. 

  

По общему правилу ежемесячная выплата страховой пенсии состоять из двух частей: 

 страховой пенсии; 

 фиксированной выплаты к страховой пенсии 



  

Виды страховых пенсий 

 

В зависимости от оснований возникновения права на получение пенсии выделяют 

следующие виды страховых пенсий: 

1. страховая пенсия по старости; 

2. страховая пенсия по инвалидности; 

3. страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

  

Тема 5. Негосударственное пенсионное обеспечение  

Такие фонды осуществляют свою деятельность на основании Федерального Закона от 

07.05.98г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". В настоящее время в 

России функционирует свыше 250 НПФ, имеющих лицензию. 

Исключительным видом деятельности НПФ является негосударственное пенсионное 

обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном 

обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда. Деятельность 

НПФ заключается в аккумулировании пенсионных взносов, размещении пенсионных 

резервов, учете пенсионных обязательств фонда и выплате негосударственных пенсий 

участникам фонда. 

 

Тема 6. Государственные пособия  

В ст. 39 Конституции РФ социальные пособия рассматриваются как часть системы 
социального обеспечения нетрудоспособных граждан. 

Пособия - это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им 
содержания в период отсутствия у них заработка или с целью оказания 
дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых государством 
социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных источников 
дохода. 

Действующим законодательством предусмотрены: 

 пособие по временной нетрудоспособности, 
 пособие по беременности и родам, 
 пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние 

сроки беременности, 
 пособие лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет, 
 пособие на детей, 
 пособие на погребение, 
 - пособие по безработице. 

Классификация пособий: 

1. По целевому назначению: компенсирующие заработок и 
предоставляемые как дополнительная материальная помощь. 

2. По продолжительности выплаты: единовременные, ежемесячные, 
периодические. 



3. По источнику выплат: из внебюджетных фондов, из государственного бюджета 
(в том числе из федерального или субъектов федерации). 

 

Тема 7. Государственная социальная помощь  

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 

социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Социальное пособие – безвозмездное предоставление гражданам определенной 

денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. 

Субсидия – имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 

предоставляемых гражданам социальных услуг. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

– поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; 

– адресного использования бюджетных средств; 

– усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 

– создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг; 

– снижения уровня социального неравенства; 

– повышения доходов населения. 

К ведению РФ в области оказания государственной социальной помощи относятся: 

– принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ по 

вопросам установления основ правового регулирования в области оказания 

государственной социальной помощи; 

– разработка и реализация федеральных программ оказания гражданам на территории 

РФ государственной социальной помощи путем предоставления субсидий на оплату 

оказываемых гражданам социальных услуг; 

– установление видов государственной социальной помощи, оказание которых 

обязательно на территории РФ. Виды оказания государственной социальной помощи: 

– денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); 

– натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и 

другие виды натуральной помощи). 

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ. 

Государственная социальная помощь назначается: 

– решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту 

пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина; 

– на основании заявления гражданина в письменной форме от себя лично (для 

малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявления в 

письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина в 

органы социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, в 

котором заявителем указываются сведения о составе семьи, доходах, сведения о 

получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг 

и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности. Уведомление о 

назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении должно 



быть направлено в письменной форме заявителю органом социальной защиты населения 

по месту жительства или месту пребывания заявителя. 

 

Тема 8.Защита прав граждан в сфере социального обеспечения  

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения: 

– гражданина; 

– его опекуна, попечителя, другого законного представителя; 

– органа государственной власти; 

– органа местного самоуправления; 

– общественного объединения. 

Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных служб 

бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 

обслуживания. 

Виды социального обслуживания: 

1) материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде: 

– денежных средств; 

– продуктов питания; 

– средств санитарии и гигиены; 

– средств ухода за детьми; 

– одежды, обуви и других предметов первой необходимости; 

– топлива; 

– специальных транспортных средств; 

– технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем 

уходе; 

2) социальное обслуживание на дому осуществляется путем предоставления 

социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном 

нестационарном социальном обслуживании; 

3) социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию 

посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга; 

4) временный приют в специализированном учреждении социального обслуживания 

предоставляется: 

– детям-сиротам; 

– детям, оставшимся без попечения родителей; 

– безнадзорным несовершеннолетним; 

– детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

– гражданам без определенного места жительства и определенных занятий; 

– гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных 

бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

– другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного 

приюта; 



5) консультативная помощь – в учреждениях социального обслуживания клиентам 

социальной службы предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты; 

6) реабилитационные услуги – социальные службы оказывают помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 

реабилитационных услугах; 

7) организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания – в 

учреждениях социального обслуживания в дневное время предоставляется социально-

бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного возраста и 

инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 



  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/или под его 

руководством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания по 

конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] 

; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

… 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

Практикум  

1. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

2. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

4. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

5. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

6. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

7. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

8. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

9. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

10. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 



11. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место того 

или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять связь 

между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на 

основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое 

позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-

15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

                   

 

  



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. Общие положения ПСО  (круглый стол) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятие, функции.  

2. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

3. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, принципы. 

4. Источники права социального обеспечения и их особенности. 

 

Задания для подготовки: 

1. Анализ источников права социального обеспечения. 

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

3. Социальное обеспечение и социальная защита населения, понятие, функции.  

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

5. Правоотношения в сфере социального обеспечения: понятие, виды, содержание 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] 

; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по адресу 

http://www.elibrary.ru 

 

 



 

Занятие 2. Правоотношения по социальному обеспечению. Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

1. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, содержание. 

2. Субъекты права социального обеспечения . 

3. Принципы права социального обеспечения. 

Задания для подготовки: 

1. Какие виды правоотношений существуют в праве социального обеспечения. 

2. Особенности и предпосылки возникновения социальных правоотношений. 

3. Кто является субъектом социально-обеспечительных правоотношений. 

4. В каких правоотношениях в сфере социального обеспечения, объектом является 

материальное благо. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 3. Правовой статус Негосударственного пенсионного фонда. 

1. Понятие негосударственного пенсионного фонда 

2. Правовой статус  негосударственного пенсионного фонда 

3. Становление системы негосударственных пенсионных фондов, их роль и место на 

рынке финансовых институтов в России.  

4. Анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования 

негосударственных пенсионных фондов.  

5. Совершенствование деятельности НПФ в России. 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Характеристика негосударственных пенсионных фондов, проблемы их 

акционирования.  

2. Анализ деятельности фондов по негосударственному пенсионному обеспечению. 

3.  Проблемы и направления деятельности НПФ в России.  

4. Перспективы развития инвестиционной деятельности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 4. Обязательное социальное страхование (коллоквиум) Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 



1. Сущность обязательного социального страхования. 

2. Субъекты обязательного социального страхования и их правовой статус. 

3. Понятие и виды социальных страховых рисков. 

4. Характеристика социальных страховых рисков. 

5. Страховые случаи. 

 

Задания для подготовки:  

1. Обязательное социальное страхование как организационно – правовая форма 

социального обеспечения  

2. Проблемы функционирования и развития. 

3. Проблемы обязательного социального страхования в России, в современный период. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 5. Обязательное пенсионное страхование. Дискуссия   

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования. 

2. Страховой риск и страховой случай. 

3. Обязательное страховое обеспечение. 

4. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 



 

Задания для подготовки:  

1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

2. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 

3. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов. 

4. Контроль за уплатой страховых взносов. 

5. Ответственность за нарушение законодательства об обязательном пенсионном 

страховании. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] 

: учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 6. Трудовые пенсии. Понятие и виды (коллоквиум)  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие: трудовые пенсии 

2. Виды трудовых пенсий… 

3. Порядок исчисления трудовых пенсий 

4. Условия начисления пенсий…. 

 

Задания для подготовки: 

 



1. Законодательство Российской Федерации о трудовых пенсиях. 

2. Лица, имеющие право на трудовую пенсию.  

3. Условия назначения трудовых пенсий. 

4. Выплата и перерасчет трудовой пенсии. 

5. Право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. … Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] 

: учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

16. . 
 

Занятие 7.  Страховой стаж. Дискуссия. Решение практических задач 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие страхового стажа. 

2. Виды страхового стажа 

3. Исчисление страхового стажа. 

4. Классификация страхового стажа. 

 

Задания для подготовки:  

 

1. Общий и специальный трудовой стаж. 

2. Общий и специальный страховой стаж в системе государственного пенсионного 

обеспечения. 

3. Периоды, включаемые в страховой стаж. 

4. Условия зачета в страховой стаж иных периодов. 

5. Юридическое значение общего страхового стажа. 

 



Задача 1. Определите продолжительность общего и специального страхового стажа 

гражданина Иванова. Его стаж: 

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

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

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

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

во время работы); 

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

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

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

пенсию);  

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

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

В решении отразите расчеты и дайте ссылки на нормы закона. 

 Задание 2. Каким образом можно подтвердить периоды: 

 работы у индивидуального предпринимателя; 

 работы по гражданско-правовым договорам; 

 периоды безработицы; 

 периоды ухода за ребенком; 

 периоды ухода за инвалидом 1 группы? 

Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все 

документы о трудовой деятельности утеряны? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. 

Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. 

Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи 

Эр Медиа, 2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 



7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки 

по адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 8. Общая характеристика  пенсионной системы РФ.  Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

5. Понятие пенсионной системы. 

6. Какие законы формируют правовую базу российской пенсионной системы? 

7. Дайте определение понятий «трудовая пенсия» и «пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению» 

 

Задания для подготовки:  

1. Какие законы формируют правовую базу российской пенсионной системы. 

2. Общая характеристика пенсионной системы в РФ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.  Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. 

И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  



12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

Занятие 9. Решение задач по теме: Страховые пенсии по старости. 

Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

1. Страховые пенсии: понятие. 

2. Виды страховых пенсий. 

3. Структура страховой пенсии 

4. Формирование страховой пенсии. 

 

Задания для подготовки: 

Задача № 1. 

Судья районного суда Светлов, имеющий стаж работы в должности судьи 15 лет, а 

всего по юридической профессии – 30 лет, вышел в отставку. Размер его заработной платы 

на момент выхода в отставку составлял 55 000 рублей. 

Имеет ли Светлов право на пожизненное содержание, а если имеет, то в каком 

размере? 

Задача № 2. 

Каримов на олимпийских играх завоевал золотую медаль, а через два года после 

победы Медико-социальная экспертная комиссия признала его инвалидом II группы. 

Имеет ли Каримов право на дополнительное материальное обеспечение, а если 

имеет, то в каком размере? 

Задача № 3. 

Наумова работала на заводе 4 года, затем вынуждена была уволиться в связи с тем, 

что состояние здоровья мужа ухудшилось, и его признали инвалидом 1 группы от общего 

заболевания. В течение 16 лет она ухаживала за мужем. 

Имеет ли Наумова право на пенсию по старости по достижении пенсионного 

возраста ? 

 

Задача № 4. 

Иванцова родила и воспитала до 8-милет4-хдетей, пятого ребенка от первого брака 

мужа удочерила в возрасте6-илет, что подтверждается решением суда. Кроме того, в 

течение восьми лет она работала геодезистом. 

С какого возраста Иванцовой будет назначена пенсия по старости ? 

Задача № 5. 



Дроздов проработал 15 лет шахтером, причем в течение 4-хлет в районах Крайнего 

Севера. 

В каком возрасте Дроздову может быть назначена пенсия по старости? 

Задача № 6. 

Крылова проработала в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 10 лет. 

Общий трудовой стаж у неё 23 года, возраст 52 года. 

По достижении какого возраста у Крыловой возникнет право на пенсию по 

старости ? 

Задача № 7. 

За назначением пенсии обратилась преподаватель мединститута Иванова. Её трудовая 

деятельность состоит из следующих периодов: 

1965-1968гг. – студентка мед.училища;1968-1974гг. – студентка мединститута; 

1974-1976гг. – обучение в клинической ординатуре;1976-1981гг. – врач в сельской 

больнице; 

1981-1983гг. – не работала, т.к. осуществляла уход за ребенком;1983-2001гг. – находилась 

на преподавательской работе в 

мединституте. 

Имеет ли право Иванова на страховую пенсию по старости досрочно? 

Задача № 8. 

В связи с предстоящей реорганизацией МУП «Автохозяйство» начальник отдела 

кадров потребовала от работников предпенсионного возраста написать заявление о 

назначении трудовой пенсии по старости досрочно. Некоторые работники от такого 

предложения отказались и потребовали, чтобы их трудоустроили. 

При наличии каких условий граждане, признанные безработными, имеют право на 

трудовую пенсию по старости досрочно в соответствии с Законом РФ «О занятости 

населения в РФ»? 

Правомерно ли поступила начальник отдела кадров? 
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Задача № 9. 

Семенов обратился к адвокату за консультацией по вопросу о размере его будущей 

трудовой пенсии по старости, предоставив документы, из которых следовало, что его 

трудовая деятельность началась в 1971 году, работал он весь период в одной организации, 

изменялись только должности. Его средняя заработная плата за период с 1976 по 1980 годы 

составляла 145 рублей в месяц, а на лицевом счете в Пенсионном фонде РФ накопилось 63 

800 рублей. 

Определите размер пенсии Семенова. 

Задача № 10. 

Петрова в 55 лет обратилась за назначением пенсии по старости. Она проживает 

вместе с сыном 20 лет, который учится на вечернем отделении университета и не работает. 

Кроме того, Петрова помогает своей 75-летнейматери – инвалиду II группы. 

При каких условиях и в каком размере будет назначена пенсия Петровой ? 



Какие факты влияют на увеличение размера пенсии Петровой? 

Задача 11. 

За назначением пенсии по инвалидности обратился Волков, 23-хлет, имеющий 

ребенка в возрасте 4 лет. Жена Волкова не работает. 

В мае 2001 г. Волков был уволен из армии после окончания службы по призыву. В 

июле того же года на свадьбе у друга Волков подрался и получил тяжелую травму 

позвоночника. В феврале 2002 г. его признали инвалидом 1 группы. 

На какую пенсию имеет право Волков и в каком размере ? 

Задача № 12. 

Мать троих детей обратилась за назначением пенсии за умершего от общего 

заболевания мужа в возрасте 42 лет. Возраст детей: 10, 8 и 5 лет. Двое детей – от ее первого 

брака, не усыновлены, но находились на воспитании отчима более 5 лет. Страховой стаж 

кормильца составляет 10 лет. 

Кто из членов семьи имеет право на пенсию и при каких условиях ? Как изменится 

решение, если у кормильца нет стажа ? 

Задача № 13. 

Коротков и Морозов проходили военную службу по призыву в качестве водителей 

грузовых автомобилей. Морозов, сдав дежурство Короткову, попросил его подвезти до 

войсковой части. По дороге машина перевернулась и оба военнослужащие получили 

тяжелые травмы. 
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Морозову была установлена 1 группа инвалидности, а Короткову II группа инвалидности. 

На какую пенсию имеют право Коротков и Морозов и в каком размере? 

Задача № 14. 

За назначением пенсии по случаю потери кормильца обратилась мать в возрасте 50 

лет и жена военнослужащего Сергеева, который в период военной службы по контракту 

погиб при исполнении обязанностей военной службы. В период службы сумма денежного 

довольствия Сергеева составляла 20 000 рублей. Жена Сергеева работает, просит назначить 

пенсию на двух детей – 5 и 8 лет. Старший ребёнок от её первого брака, не усыновлен и на 

него выплачивается пенсия по случаю потери кормильца (отца). 

Кто из членов семьи Сергеева имеет право на пенсию по случаю потери кормильца и 

в каком размере ? 

Задача № 15. 

Военнослужащий Грачев, проходивший военную службу по призыву, пропал без 

вести. Его мать в возрасте 50 лет, отец в возрасте 55 лет и жена обратились за назначением 

пенсии по случаю потери кормильца. Жена работает и воспитывает ребёнка в возрасте 4-

хлет. 

Кто из членов семьи Грачева имеет право на пенсию ? 

Изменится ли решение о пенсионном обеспечении семьи, если будет установлено, что 

военнослужащий находится в плену ? 



Задача № 16. 

Сотрудник органов внутренних дел Зуев по окончании срока контракта отказался 

заключить его на новый срок. К моменту истечения срока контракта он достиг возраста 47 

лет, продолжительность выслуги лет непосредственно в органах внутренних дел составляла 

15 лет. Общий трудовой стаж составил 27 лет. Он обратился с заявлением о назначении 

пенсии за выслугу лет. 

Возникло ли у Зуева право на пенсию за выслугу лет ? 

Задача № 17. 

За назначением пенсии по старости обратилась Кисёлева в возрасте 55 лет. Стаж её 

работы – 4 года. В течение 15 лет она осуществляла уход за внуками. 

Может ли в данном случае быть назначена пенсия Киселевой ? Как следует поступить 

Киселевой ? 

Задача № 18. 
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Сзаявлением о назначении социальной пенсии обратилась матьребёнка-

инвалида.Ребёнок был освидетельствован в январе 2010 года, однако заболевание, в связи с 

которым он признан инвалидом, возникло в марте 2008 г. (все это время он находился на 

лечении). 

Скакого времени может быть назначена социальная пенсия и в каком размере ? 

Изменится ли решение, если по достижении 18-летнеговозраста ребёнку установят 

III группу инвалидности ? 

Задача № 19. 

В сентябре 2009 г. Иванову назначена пенсия по старости на общих условиях. В июне 

2010 г. он представил в территориальный орган Пенсионного фонда России справку, что 

является инвалидом III группы. Согласно справке, III группа инвалидности была 

установлена Иванову в июле 2009 г. 

При каких условиях Иванов может получить пенсию по инвалидности за прошлое 

время ? 

Задача № 20. 

В течение 5 лет, начиная с 28 декабря 2008 года, Лиханов неоднократно обращался в 

разные инстанции с жалобой на незаконный отказ в назначении ему льготной пенсии, 

который был мотивирован недостаточной продолжительностью специального стажа 

(отказывались принимать во внимание документы о работе с вредными условиями труда в 

коммерческой фирме, поскольку они были, по мнению Пенсионного фонда, не правильно 

оформлены). От назначения пенсии по старости на общих основаниях Лиханов 

принципиально отказывался. Все вышестоящие органы отказывали Лиханову в 

удовлетворении жалобы. Лиханов обратился в суд, который признал отказ в назначении 

льготной пенсии незаконным. 

С какого времени будет назначена пенсия Лиханову ? 

Будет ли проиндексирована неполученная им своевременно пенсия ? 



Задача № 21. 

Генеральный директор коммерческой фирмы Мухин для назначения пенсии по 

старости своей матери выдал справку о заработке, сделав соответствующую запись в 

трудовую книжку. Это позволило матери получать пенсию в максимальном размере. В 

результате проведённой проверки факт предоставления подложной справки был выявлен. 

На основании данного документа матерью Мухина незаконно получено 30 000 рублей. 

Пенсионный фонд РФ на основании подлинных документов произвёл перерасчет 

пенсии и вынес решение о выплате пенсии по старости в 
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минимальном размере (что составляло 50 % назначенной после перерасчета пенсии) до 

полного погашения задолженности, а также наложил на мать Мухина штраф в размере 10-

кратногоминимального размера оплаты труда. 

Законны ли действия Пенсионного фонда РФ ? Как должен поступить Пенсионный 

фонд РФ в данном случае? 

Что следует предпринять Мухиной ? 

Задача № 22. 

Отбыв наказание в виде лишения свободы Федоров и Панкратов обратились в суд с 

иском к Пенсионному фонду РФ о выплате неполученной своевременно пенсии: Федоров, 

бывший военнослужащий, получавший пенсию за выслугу лет, и Панкратов, являясь 

инвалидом III степени ограничения способности к трудовой деятельности, получавший 

трудовую пенсию по инвалидности, были осуждены за хулиганство на 1,5 года. На время 

отбывания наказания выплата пенсий была приостановлена. 

Какое решение должен вынести суд ? 

Дополнительное задание к занятию  С использованием справочно-правовых систем, 

например, Консультант Плюс, Гарант, необходимо найти и письменно проанализировать 

судебную практику по изучаемой теме (не менее пяти судебных актов), определив при 

этом, с какими требованиями обратился истец в суд, основаны ли они на нормах 

материального права, правильное ли решение принял суд. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.  Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  



5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

Занятие 10. Страховые пенсии по инвалидности и страховые пенсии по случаю потери 

кормильца.  Дискуссия.  

Вопросы для подготовки: 

1. Страховые пенсии по инвалидности. 

2. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Задания для подготовки: 

1. Какой юридический факт является основанием для назначения страховой пенсии по 

инвалидности. 

2. Определение понятие «инвалид». 

3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

4. От чего зависит величина фиксированного базового размера страховой пенсии по 

инвалидности. 

5. Какой юридический факт является основанием для назначения страховой пенсии по 

случаю потере кормильца. 

6. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.  Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 



6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 11.:Страховые пенсии.  Дискуссия. Контрольная работа  

Вопросы для подготовки: 

8. Понятие: страховая пенсия. 

9. Виды страховых пенсий 

10. Структура страховой пенсии. 

11. Финансирование страховой пенсии. 

 

Задания для подготовки 

 

1. Актуальные проблемы исчисления трудового (страхового) стажа.  

2. Доказательства трудового (страхового) стажа.  

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе пенсионного 

страхования. 

4. Актуальные проблемы назначения трудовых пенсий по старости.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 



7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

Занятие 12. Решение тестов по теме: пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

1. Виды государственных пенсий 

2. Пенсия, выплачиваемая за выслугу лет. 

3.  Государственная пенсия, выплачиваемая по старости.  

4. Пенсия, начисляемая при потере кормильца.  

5. Пенсия социальная. 

 

Задания для подготовки:  

 

Выберите правильный ответ из нескольких предложенных вариантов 

1. Общий страховой стаж необходим для назначения: 

а) государственной пенсии по старости; 

б) пенсии за выслугу лет; 

в) социальной пенсии по инвалидности; 

г) дополнительного материального обеспечения; 

д) трудовой пенсии по старости; 

е) социальной доплаты к пенсии. 

2. Размер государственной пенсии по старости гражданам, пострадавшим вследствие 

чернобыльской катастрофы, определяется: 

а) исходя из суммы уплаченных страховых взносов; 

б) в твердой сумме; 

в) в процентах к социальной пенсии; 

г) в размере возмещения вреда, причиненного здоровью; 

д) в зависимости от группы инвалидности лица, пострадавшего от чернобыльской 

катастрофы. 

3. Государственная пенсия по инвалидности военнослужащим-призывникам 

устанавливается в процентах: 

а) к минимальному размеру оплаты труда; 

б) прожиточному минимуму; 

в) сумме уплаченных страховых взносов; 

г) величине расчетного пенсионного капитала; 

д) социальной пенсии; 

е) сумме утраченного заработка. 

4. Размер пенсии за выслугу лет, назначаемой космонавтам, определяется в процентах: 

а) к социальной пенсии; 

б) фиксированному базовому размеру трудовой пенсии по старости; 

в) дополнительному материальному обеспечению; 



г) денежному довольствию; 

д) величине расчетного пенсионного капитала. 

5. Досрочная пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, при соблюдении следующих условий: 

а) достижение возраста 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин; 

б) наличие общего трудового стажа не мене пяти лет; 

в) увольнение с прежнего места работы по любым основаниям в течение трех 

месяцев до признания их безработными; 

г) если инициатором назначения пенсии является безработный гражданин; 

д) наличие общего страхового стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

6. Излишне выплаченные по вине пенсионера суммы пенсии могут быть удержаны по 

решению органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в размере, не превышающем: 

а) 10 %; 

б) 20 %; 

в) 30 %; 

г) 50 %; 

д) 70 %. 

7. Единовременная страховая выплата лицам, имеющим право на ее получение в связи со 

смертью застрахованного лица от несчастного случая на производстве, выплачивается в 

размере: 

а) 100 % суммы заработка кормильца; 

б) 200 % социальной пенсии; 

в) максимальной суммы, установленной законом о бюджете Фонда социального 

страхования на очередной финансовый год; 

г) исходя из суммы уплаченных за застрахованное лицо страховых взносов; 

д) десятикратной ежемесячной страховой выплаты, которая установлена этим 

лицам. 

 

II. Выберите правильные ответы из ряда предложенных 

1. Структура трудовой пенсии по старости включает в себя следующие составные 

элементы: 

а) базовую часть; 

б) накопительную часть; 

в) надбавку за работу в связи с особыми условиями труда; 

г) страховую часть; 

д) пенсию по инвалидности, устанавливаемую инвалидам I группы. 

2. За счет средств пенсионных накоплений выплачиваются: 

а) государственная доплата к пенсии; 

б) дополнительное материальное обеспечение; 

в) накопительная часть трудовой пенсии по старости; 

г) надбавки на уход и на иждивенцев; 

д) ежемесячное пожизненное содержание; 

е) страховая доплата к пенсии; 

ж) срочная пенсионная выплата. 

3. Размер государственной пенсии по инвалидности, назначаемой военнослужащим, 

зависит от следующих обстоятельств: 

а) группы инвалидности; 

б) причины инвалидности; 

в) продолжительности выслуги лет; 

г) характера прохождения военной службы (по призыву или по контракту); 

д) наличия нетрудоспособных иждивенцев. 

4. Размер пенсии за выслугу лет военнослужащих-контрактников зависит: 



а) от продолжительности выслуги лет; 

б) продолжительности общего страхового стажа; 

в) наличия группы инвалидности; 

г) числа нетрудоспособных иждивенцев; 

д) специального страхового стажа; 

е) суммы денежного довольствия. 

5. Определение сроков выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

уходом за больным членом семьи осуществляется на основе следующих подходов: 

а) без установления какого-либо ограничения по продолжительности выплаты; 

б) с установлением ограничения по продолжительности выплаты в целом по году; 

в) с установлением ограничения по продолжительности выплаты не только в 

целом по году, но и по каждому случаю ухода за конкретным членом семьи; 

г) в зависимости от продолжительности трудового стажа; 

д) в зависимости от специального страхового стажа в связи с особыми условиями 

труда; 

е) с учетом числа нетрудоспособных иждивенцев; 

ж) в зависимости от места жительства. 

6. При наступлении каких обстоятельств выплата пособия по безработице прекращается: 

а) признание гражданина занятым; 

б) длительная (более месяца) неявка безработного в органы службы занятости без 

уважительных причин; 

в) переезд или переселение безработного в другую местность; 

г) попытка получения либо получение пособия по безработице обманным путем; 

д) осуждение лица, получающего пособие по безработице, к наказанию в виде 

лишения свободы; 

е) назначение досрочной пенсии, предусмотренной для безработных граждан; 

ж) отказ безработного в период безработицы от двух вариантов подходящей 

работы; 

з) явка безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя? 

7. В состав набора социальных услуг включаются следующие натуральные виды 

социального обеспечения: 

а) продукты питания; 

б) путевка на санаторно-курортное лечение; 

в) одежда; 

г) обувь; 

д) лекарства по рецептам врача; 

е) бесплатный проезд к месту лечения и обратно; 

ж) топливо; 

з) технические средства реабилитации для инвалидов. 

8. Бесплатное оказание медицинской помощи осуществляется на основе: 

а) программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

б) обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

в) обязательного медицинского страхования; 

г) обязательного пенсионного страхования; 

д) предоставления гражданам государственной социальной помощи. 

9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в порядке их 

социальной поддержки предоставлены дополнительные гарантии реализации права: 

а) на труд; 

б) пенсионное обеспечение; 



в) социальное обслуживание; 

г) медицинское обслуживание; 

д) образование. 

 

III. Восстановите соответствие между элементами двух множеств 

Судьям, ушедшим в отставку, ежемесячное пожизненное содержание устанавливается при 

соблюдении следующих условий: 

а) 60 и 55 лет; 

б) 55 и 50 лет; 

в) 25 лет; 

г) 20 лет; 

д) менее 20 лет; 

е) десять лет. 

 

IV. Заполните пропуски в тексте 

1. Трудовая пенсия – это… денежная выплата в целях компенсации застрахованным 

лицам….. и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие… или… 

2. Пособие – это денежная выплата, предоставляемая гражданам по системе социального 

обеспечения ежемесячно… или… с целью возмещения утраченного… (в полном объеме 

или 

частично) либо оказания….. 

3. Под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий, которые направлены  

на и здоровья и включают в себя предоставление….. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 



14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 13. Пенсии за выслугу лет  

Вопросы для подготовки: 

1. Субъекты – получатели пенсий за выслугу лет. 

2. Основные условия назначения пенсий за выслугу лет федеральным гражданским 

служащим. 

3. Основные условия назначения пенсий за выслугу лет военнослужащим и служащим 

правоохранительных органов. 

4. Каковы правила выплаты пенсии за выслугу лет. 

 

Задания для подготовки:  

1. Какой юридический факт положен в основание назначение пенсии за выслугу лет. 

2. С учетом каких величин определяется размер пенсии за выслугу лет федеральным 

гражданским служащим. 

3. Какие ограничения по размеру учитываемого заработка установлены для 

федеральных гражданских служащих.  

4. Как определяется размер пенсии за выслугу лет военнослужащим – контрактникам. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 



15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

…. 

 

 

Занятие 14. Понятие и виды государственных пособий в РФ. Решение задач. 

Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

12. Понятие государственных пособий 

13. Виды государственных пособий. 

14. Категории граждан, имеющие право на государственные пособия 

15.  
Задания для подготовки 

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

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

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

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

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

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

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

пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? 

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

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

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

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

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

документы представить? Вариант: заболевание наступило вследствие алкогольного 

опьянения. 

…Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] 

: учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 



6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 15. Пособие по временной нетрудоспособности Решение практических задач 

по теме: Пособие по ременной нетрудоспособности 

Вопросы для подготовки: 

1. Определение понятие «пособие». 

2. Основные законы, регулирующие отношения по предоставлению пособий. 

3. Классификация и виды пособий. 

 

Задания для подготовки: 

1. Каковы основания и условия назначения пособия по временной 

нетрудоспособности. 

2. Как различаются сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

3. В каких случаях пособие по временной нетрудоспособности не назначаются. 

4. В каких случаях пособие по временной нетрудоспособности может быть уменьшен. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Захарова, А. В. Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  

5. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

6. Юридическая библиотека Спарк - http://www.lawlibrary.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 



8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

11. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

12. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

13. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

 

Занятие 16. Пособия, связанные с материнством отцовством и детством . Дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1.  Кто осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

2.  Кому выплачивается пособие по беременности и родам.  

3. Какова продолжительность выплаты этого пособия.  

4.  Как определяется размер пособия по беременности и родам.  

5.  Какие еще пособия могут выплачиваться в связи с беременностью и родами. 

 

Задания для подготовки:  

1. Кто может быть субъектом – получателем пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до полутора лет. 

2.  Как определяются размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. 

3.  Какие пособия на детей предусмотрены федеральным законодательством.  

4.  Кем определяется порядок, условия назначения и выплаты, а также размер 

ежемесячного пособия на ребенка. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

16. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  

17. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и 

др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
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Занятие 17. Пособие по безработице  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие безработного гражданина. 

2. Виды социального обеспечения безработных. 

 

 Задания для подготовки:  

 

1. Кто может быть получателем пособия по безработице. 

2.  В каком размере устанавливается пособие по безработице.  

3.  Какова продолжительность выплаты пособия по безработице.  

4.  В каких случаях выплата пособия по безработице может быть приостановлена или 

прекращена. 

5.  По каким причинам размер пособия по безработице может быть уменьшен. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  
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ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  

3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 

4. Захарова Н. А.Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. 
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14. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

15. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

17. . 

 

Занятие 18. Социальная помощь. Понятие и виды. Понятие и виды социального 

обслуживания населения. Контрольная работа по теме: Государственная социальная 

помощь.  

Вопросы для подготовки: 

1. Раскройте понятие государственной социальной помощи. 

2. Каковы цели предоставления государственной социальной помощи и в каких видах 

она предоставляется? 

3. Каким субъектам-получателям государственная социальная помощь предоставляется в 

виде набора социальных услуг? 

Задания для подготовки: … 

1. . Какие социальные услуги включаются в понятие набора социальных услуг. 

2. Что такое социальное обслуживание. 

3. На основе каких принципов осуществляется деятельность по социальному 

4. Обслуживанию. 

5. Назовите виды социального обслуживания. 

6. Дайте определение понятия инвалида. 

7. Решение каких вопросов возлагается на учреждения медико-социальной экспертизы. 

8. Что такое «реабилитация инвалида» и «индивидуальная программа реабилитации 

инвалида». 

9. С помощью каких мероприятий государство обеспечивает повышение 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. 

10. Кто относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Какие дополнительные гарантии предоставляются детям-сиротам, детям, 

оставшимся 

12. без попечения родителей, и лицам из числа указанных детей. 

13. Какие дополнительные гарантии реализации права на образование предоставляются 

14. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 

указанных детей. 

15. Какие дополнительные гарантии реализации права на медицинское обслуживание 

предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

16. В чем выражаются дополнительные гарантии реализации права на труд для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Акимова Ю. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. А. Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8.  
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3. Захарова Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 
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адресу http://www.elibrary.ru 

Занятие 19. Решение практических задач по теме: Защита прав граждан в сфере 

социального обеспечения  

Вопросы для подготовки: 

1. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. 

2. Конституционное закрепление права граждан на социальное обеспечение. 

3. Особенности юридических актов и сложных юридических составов, являющихся 

основаниями возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Задания для подготовки:  

 Каков порядок разрешения споров в следующих ситуациях: 

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

установления; 

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

права на получение социальной помощи; 

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

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

- Зорин обжалует действия начальника отдела субсидий и компенсаций, незаконно 

отказавшего в принятии заявления на получение социальной выплаты; 

- Тараканов требует проиндексировать суммы компенсационных выплат, не 

полученных им своевременно по вине органа социальной защиты; 

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

по безработице. 



Определите размер госпошлины для каждого случая. 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 
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8. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

9. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

10. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 
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адресу http://www.elibrary.ru 

 

 

  



4. Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

  

№ п/п Вопросы  

1 Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятие, функции.  

 

2 Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

3 Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, принципы. 

4 Источники права социального обеспечения. 

5 Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, содержание. 

6 Субъекты права социального обеспечения. 

7 Трудовой (страховой) стаж: понятие, значение, классификация видов стажа. 

8 Понятие, значение и исчисление общего трудового (страхового) стажа. 

9 Понятие, значение и исчисление специального трудового (страхового) стажа. 

10 Доказательства трудового (страхового) стажа.  

11 Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе пенсионного 

страхования. 

12 Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

13  Страховые пенсии: понятие, виды, структура и финансирование 

14 Страховые пенсии по старости. Сохранение права на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости. 

15 Страховые пенсии по инвалидности. 

16 Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

17 Общая характеристика методики исчисления трудовых пенсий. Понятие, значение и 

методика оценки пенсионных прав граждан. 

18 Материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги перед государством. 

19 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, 

финансирование. 

20 Условия назначения и размеры пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

государственным служащим. 

21 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим и членам их семей. 

22 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению участникам ВОВ и нетрудоспособным гражданам. 

23 Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

24 Выбор и назначение пенсий. 

25 Перерасчет пенсий. 

26 Выплата пенсий. 



27 Государственные пособия: понятие, значение и виды. 

28 Пособие по безработице. 

29 Пособие по временной нетрудоспособности. 

30 Пособия гражданам, имеющим детей. 

31 Пособие на погребение. 

32 Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, размер, назначение и 

выплата. 

33 Понятие, виды, значение компенсационных выплат. Ежемесячные денежные выплаты 

по законодательству о социальной защите отдельных категорий граждан. 

34 Государственная социальная помощь в Российской Федерации и субъектах РФ. 

35 Медицинская помощь и лечение. 

36 Санаторно-курортное лечение. 

37 Социальное обслуживание населения в Российской Федерации: понятие, принципы, 

значение, формы. 

38 Виды государственной помощи детям, потерявшие одинокую мать, 

потерявшие обоих родителей либо одного из родителей. 
39 Назовите виды деятельности не связанные с уплатой страховых взносов, но 

засчитываемые в страховой стаж. 

40 Назначение, каких видов досрочных пенсий планируется осуществлять через 

профессиональные пенсионные системы 

41 Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава ОВД, ГПС в отдаленных гарнизонах и местностях, где 

отсутствует возможность их трудоустройства 

42 Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

43 Какие юридические факты необходимы для возникновения, изменения, прекращения 

пенсионных правоотношений 

44 Каково содержание пенсионных правоотношений 

45 Что такое социальный риск 

46 В каких организационно-правовых формах функционирует государственная система 

социального обеспечения 

47 Актуальные проблемы исчисления трудового (страхового) стажа 

48 Каковы особенности социальной помощи 

49 Охарактеризуйте систему ПСО. 

50 Засчитывается ли в страховой стаж период обучения в высшем или среднем 

специальном учебном заведении 
51 В каком порядке засчитываются в страховой стаж периоды деятельности до 

регистрации работника в качестве застрахованного лица  
52 Круг лиц, обеспечиваемых компенсационными выплатами  

53 Актуальные проблемы назначения трудовых пенсий по старости 

54 Влияет ли на размер пенсии продолжительность имеющегося у застрахованного лица 

непрерывного трудового стажа 



55 Правовой статус негосударственного пенсионного фонда 

56 Совершенствование деятельности НПФ в России 

57 Становление системы негосударственных пенсионных фондов, их роль и место на 

рынке финансовых институтов в России 

58 Целевое назначение компенсационных выплат  

59 Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе пенсионного 

страхования 

60 Анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования негосударственных 

пенсионных фондов 

 


