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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Право социального обеспечения 
 

Тема 1. 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 2. Страховой стаж.  

 

         В целях оценки пенсионных прав пенсионное законодательство предусматривает 

такие самостоятельные разновидности трудового стажа как страховой стаж и общий 

трудовой стаж. Указанные виды трудового стажа имеют различное предназначение. Так, 

страховой стаж необходим при определении права на трудовую пенсию. 

Страховой стаж — учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная 

продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж.  

Страховой и трудовой стаж это разные понятия. Трудовой стаж — это продолжительность 

исключительно трудовой деятельности в течение жизни гражданина, которая 

осуществляется на основании трудового договора. При этом вид трудового договора (на 

постоянную, временную, сезонную, надомную работу) не оказывает влияния на 

включение данной работы в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в 



Пенсионный фонд РФ.  Под иной деятельностью понимается выполнение работ или 

оказание услуг на основании заключения договора гражданско-правового 

характера.  Данная деятельность также включается в страховой стаж при условии уплаты 

за указанный период страховых взносов.   

Что включается в страховой стаж   

В страховой стаж включаются (засчитываются):  Периоды работы (иной деятельности), 

выполняющихся на территории РФ лицами, застрахованными соответствии с 

законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании (далее — 

застрахованные лица)  Периоды работы (иной деятельности), выполнявшиеся 

застрахованными лицами за пределами РФ, в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ или международными договорами РФ, либо в случае уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ при добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.   

 

Тема 3. Специальный страховой стаж.  

       Под стажем понимается юридический факт, с которым закон связывает возникновение 

прав на назначение и выплату пособий. Выделяют следующие виды стажа: общий; 

специальный; трудовой; Федеральный закон от 28.12.2014 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» регулирует понятие страховой стаж. Страховой стаж — продолжительность 

времени работы или иной деятельности, исчисляемых в сумме, за которые в Пенсионный 

фонд платились предусмотренные страховые взносы, иные периоды, учитываемые при 

решении вопроса о назначении и размере пенсии. Трудовая деятельность — это 

деятельность, осуществляемая на основании трудового договора, заключенного в 

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством. Иная 

деятельность — деятельность, осуществляемая на основании гражданско-правового 

договора. Специальный страховой стаж — это установленная законом продолжительность 

деятельности на основании трудового или гражданско-правового договора либо службы, 

считаемая в сумме. Выделяют несколько видов такого стажа: необходимый для 

досрочного назначения пенсии по старости; выслуга лет; Трудовой стаж — засчитываемая 

в страховой стаж продолжительность периодов непосредственно работы (иной 

деятельности), считаемая в сумме, играющая роль при решении о назначении отдельных 

видов пособий. В связи с изменениями российского законодательства, которые вступили в 

силу в 2015 году, трудовой стаж стал включаться в страховой, то есть фактически 

увеличены количество случаев, подлежащих страхованию. В отличие от страхового, 

трудовой стаж включает в себя только трудовую (или иную) деятельность.  

  В страховой стаж засчитываются 2 группы периодов: страховые; не страховые; Отличие 

страховых периодов от не страховых состоит в начислении и уплате взносов в 

Пенсионный фонд. Законодательство содержит закрытый список таких не страховых 

периодов: военная служба; получение пособий по временной нетрудоспособности; время, 

определенное для ухода за каждым ребенком до достижения 1,5-летнего возраста (только 

для одного родителя, выбираемого самостоятельно); период ухода, осуществляемого 

трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, за лицом, 

достигшим возраста 80 лет; для реабилитированных вследствие репрессий, либо 

необоснованно привлеченных к уголовной ответственности лиц; время получения 

пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах, переезд или 

переселение по направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства; период сотрудничества в качестве основной деятельности на основании 

контракта граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 



Для того, чтобы включить не страховые периоды в страховой стаж необходимо 

соблюдение обязательного условия: до или после таких периодов должны следовать 

страховые периоды. Срок осуществления трудовой либо иной деятельности в данном 

случае роли не играет.  

 Тема 4. Условия исчисления страхового стажа. 

Страховой стаж — это период, когда сотрудник работал и работодатель перечислял 

за него страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Обязательное условие: включить какой-то период в расчет страхового стажа можно, 

только если за этот период перечислялись страховые взносы за работника. 

Правила и порядок подсчета страхового стажа определен в Правилах подсчета 

и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 06.02.2007 № 91 (далее – Правила подсчета страхового стажа).  

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

 страховой пенсии; 

 фиксированной выплаты к страховой пенсии 

 

Тема 5. Порядок подтверждения страхового стажа. 

Порядок исчисления страхового стажа установлен ст. 12 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в  РФ". 

Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения права на трудовую 

пенсию, производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени 

нескольких периодов, предусмотренных ст. 10 и 11 закона, при исчислении страхового 

стажа учитывается один из таких периодов по выбору лица, обратившегося за 

установлением указанной пенсии. 

При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую 

часть трудовой пенсии по старости гражданами из числа космонавтов, а также 

гражданами, получающими пенсию за выслугу лет либо пенсию по инвалидности в 

соответствии с Законом  РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", в страховой стаж 

не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по 

инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при 

определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным Законом. 

При исчислении страхового стажа периоды работы в течение полного 

навигационного периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях 

сезонных отраслей промышленности, определяемых Правительством  РФ, учитываются с 

таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в соответствующем 

календарном году. 

Лицам, выполнявшим в соответствующем календарном году работу по договорам 

авторского заказа, а также авторам произведений науки, литературы, искусства, в 

страховой стаж засчитывается период, равный полному календарному году (с 1 января по 

31 декабря), в котором уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд  РФ с выплат и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=151111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=151111
http://base.garant.ru/12125146/3/#12
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii


иных вознаграждений. В случае, если общая сумма уплаченных страховых взносов в 

течение календарного года за указанных лиц составляет менее стоимости страхового года, 

в страховой стаж засчитывается период (в месяцах) продолжительностью, исчисленной 

пропорционально уплаченным страховым взносам, но не менее календарного месяца. 

 

Тема 6. Пенсионная система РФ 

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 7. 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. 

Страховая пенсия по старости назначается бессрочно, т.е. выплачивается в течение всей 

оставшейся жизни пенсионера. 

Законом № 400-ФЗ установлены следующие виды страховой пенсии: 

страховая пенсия по старости; 

страховая пенсия по инвалидности; 



страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Лица, которые имеют право на получение страховых пенсий различных видов, должны 

выбрать только одну страховую пенсию. Получение сразу двух страховых пенсий запрещено. 

В то же время допускается одновременное получение страховой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 № 166-ФЗ, а также накопительной пенсии. Право на страховую пенсию имеют не 

только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации (п. п.1 и 3 ст.4 Закона № 400-

ФЗ), но только при выполнении трех основных условий: 

1) застрахованное лицо достигло пенсионного возраста: мужчина - возраста 60 лет, женщина - 

возраста 55 лет (п.1 ст.8 Закона № 400-ФЗ); 

2) страховой стаж застрахованного лица достиг минимального размера (п.2 ст.8 Закона № 400-

ФЗ). 

Те граждане, у которых страховой стаж к 2025 г. будет менее 15 лет, имеют право обратиться 

в ПФР за социальной пенсией (женщины - в 55 лет, мужчины - в 60 лет). 

3) индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) должен составлять не менее 

установленной величины (п.3 ст.8 Закона № 400-ФЗ). 

С 1 января 2015 г. при обращении гражданина за назначением пенсии ему будет назначаться 

выплата, которая состоит из двух частей - страховой пенсии и фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, при этом пенсионная выплата определяется по следующей формуле: 

Пенсионная = Страховая + Фиксированная выплата. 

Размер страховой пенсии будет определяться исходя из количества индивидуальных 

пенсионных коэффициентов, которые набрал гражданин. 

 

Тема 8.Страховая пенсия по старости. 

К юридическим фактам, определяющим право на получение трудовой пенсии по 

старости, относятся (ст. 8 ФЗ): 

1. достижение общеустановленного пенсионного возраста: 

 для мужчин – возраста 60 лет; 

 для женщин – возраста 55 лет; 

2. наличие страхового стажа – не менее 15 лет (повышение требований к стажу 

происходит постепенно: в 2015 году он составляет 6 лет и в течение 10 лет поэтапно, по 1 

году, увеличится к 2024 году до 15 лет.). 

3. наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов(баллов) (требование по 

наличию 30 баллов вводится постепенно: в 2015 году – 6,6 с последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году). 

Получение гражданином страховой пенсии по старости осуществляется по заявлению 

об установлении, о выплате и доставке страховой пенсии непосредственно в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (по 

соглашению). 
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Работодатель вправе обращаться за установлением страховой пенсии, выплатой и 

доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях с 

ним, с их письменного согласия. 

Размеры страховых пенсий по старости 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется в соответствии 

со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по формуле: 

СПСТ = ИПК x СПК, 

где СПст - размер страховой пенсии по старости; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (об увеличении стоимости одного 

пенсионного коэффициента см. Справочную информацию); 

 

Тема 9.Особенности назначения и расчета страховой пенсии по старости. 

С 1 января 2015 года в России предполагалось ввести новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и назначения пенсии по старости. 

Новые правила разрабатывались Министерством труда и социальной защиты РФ в 

рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2012 года № 2524-р, при участии профильных министерств и Пенсионного фонда 

России. 

Перед разработчиками новых правил были поставлены следующие условия: 

- гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения граждан; 

- создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы, в том 

числе в части страховых пенсий; 

- сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на 

федеральный бюджет; 

- обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспечения гражданина на уровне не 

ниже величины прожиточного минимума пенсионера; 

- обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате; 

- повысить роль стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии. 

С 01.01.2015 года установление страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты осуществляется по нормам Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

- размера заработной платы застрахованного лица: чем выше зарплата, тем выше 

пенсия. Если работодатель не отчислял взносы за своего работника в систему 

обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о «серой» заработной 

плате), этот заработок в формировании пенсионного капитала не участвует; при расчете 

коэффициента учитывается только официальная заработная плата до вычета подоходного 

налога 13%; 
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- длительности страхового стажа застрахованного лица: чем продолжительнее 

страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за 

каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество 

пенсионных коэффициентов; 

- возраста обращения за назначением трудовой пенсии застрахованного лица: пенсия 

будет существенно повышена за каждый год, если гражданин при достижении 

пенсионного возраста не будет за ней обращаться. Размер увеличения при этом будет 

зависеть от количества отложенных лет, но не более 10 лет. 

Тема 10.Страховая пенсия по инвалидности. 

Для возникновения права на страховую пенсию по инвалидности должны 

одновременно выполняться следующие условия: наличие инвалидности (I, II или III 

группы) независимо от ее причины и момента наступления; наличие страхового стажа 

(продолжительность не имеет значения). Если стаж отсутствует полностью, реализовать 

право на пенсию по инвалидности можно путем подачи за- явления о назначении 

социальной пенсии. При назначении страховой пенсии не важно, работает в данный 

момент инвалид или нет. Наступление инвалидности вследствие совершения 

гражданином уголовно-наказуемого деяния либо умышленного нанесения ущерба своему 

здоровью, установленных в судебном порядке, не является основанием для отказа в 

назначении страховой пенсии. 

 

Тема 11. Особенности назначения и расчета страховой пенсии по инвалидности. 

 

Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания гражданина 

инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее 12 месяцев с 

этого дня. Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия по 

инвалидности назначаются с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, 

но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Без заявления назначаются: 

социальная пенсия по инвалидности – гражданам из числа инвалидов с детства, не 

достигшим 19 лет, которые ранее являлись получателями социальной пенсии по 

инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была 

прекращена в связи с достижением 18 лет; социальная пенсия по старости – гражданам, 

достигшим 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), которые ранее являлись 

получателями социальной пенсии по инвалидности, выплата кото- рой была прекращена 

в связи с достижением указанного возраста. Как и куда обратиться за пенсией Граждане 

могут обратиться за назначением пенсии 

 

Тема 12. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 

члены его семьи как состоявшие на его иждивении, так и не состоявшие на иждивении 

умершего кормильца в случаях, установленных законом. Условие назначения страховой 

пенсии по случаю потери кормильца – наличие страхового стажа у умершего кормильца 

(хотя бы одного дня!). Основные понятия. Под «потерей кормильца» понимается его 

смерть или безвестное отсутствие, что должно быть подтверждено соответствующими 

документами (свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно 

отсутствующим). При отсутствии документов указанные факты могут устанавливаться 

судом. «Членами семьи» признаются супруг, родители и дети, а также другие 

родственники. Установление степени родства осуществляется по нормам семейного 

законодательства. Усыновители имеют право на пенсию наравне с родителями, а 



усыновленные дети  – наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие 

право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 

Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом и матерью при условии, что они 

воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок 

и падчерица имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если они находились на 

воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи. 

 

Тема 13. Особенности назначения и расчета страховой пенсии 

 по случаю потери кормильца. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня обращения за 

ней, но не ранее дня возникновения права на нее. Ранее дня обращения она назначается в 

том случае, если обращение за указанной пенсией последовало в течение 12 месяцев со 

дня смерти кормильца. В этом случае ее назначение происходит со дня смерти 

кормильца. Если со смерти кормильца прошло больше 12 месяцев, то пенсия назначается 

на 12 месяцев раньше дня обращения. Пенсия по случаю потери кормильца 

(государственная и социальная) назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин 

обратился за ней, но не ранее дня возникновения права на нее. 

 

Тема 14. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная государственная 

денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями 

и нормами, установленными законом, и которая предоставляется гражданам в целях 

компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 

прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги 

при выходе на трудовую пенсию по старости(инвалидности); либо в целях компенсации 

вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате 

радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или 

потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо 

нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 

Назначаются следующие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 

 пенсия за выслугу лет – федеральным государственным служащим и военнослужащим; 

 пенсия по старости – гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф; 

 пенсия по инвалидности – военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; 

 социальная пенсия – нетрудоспособным гражданам. 

 

Тема 15. Пенсии за выслугу лет. 

 

         В соответствии со ст. 5 Федерального закона  от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" пенсия за выслугу 

лет назначается гражданам, указанным в пп. 1, 2, 6 и 7 п. 1 ст. 4 настоящего закона, т.е.: 

1. федеральным государственным гражданским служащим; 

2. военнослужащим; 

3. гражданам из числа космонавтов; 

4. гражданам из числа работников летно-испытательного состава. 
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Кроме того, пенсию за выслугу лет могут получать: 

•    профессиональные спасатели; 

•    лица, работавшие с осужденными в качестве рабочих и служащих в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы; 

•    лица, осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей; 

•    и другие. 

 Как правило, пенсия за выслугу лет назначается только после прекращения 

профессиональной деятельности, в связи с которой она назначена. Для некоторых 

категорий работников сделано исключение – им предоставлено право на получение 

пенсии за выслугу лет независимо от оставления данной работы. Это относится, в 

частности, к лицам, занятым педагогической деятельностью в школах и других 

учреждениях для детей, лечебной и иной работой по охране здоровья населения в 

сельской местности и некоторым другим. 

  

Тема 16. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий. 

 

Назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая организацию 

их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией. 

При смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, включая 

организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту 

пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в 

установленном порядке органами регистрационного учета. Обращение за назначением, 

перерасчетом размера трудовой пенсии, переводом с одной пенсии на другую, выплатой 

или доставкой трудовой пенсии может быть представлено в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации и который передается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии, правила обращения за указанной пенсией, ее назначения и перерасчета размера 

указанной пенсии, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на 

территории Российской Федерации, перевода с одного вида пенсии на 

другой, выплаты этой пенсии, ведения пенсионной документации, в том числе в 

электронной форме, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Обращение за установлением и выплатой трудовой пенсии (части трудовой пенсии 

по старости), включая ее доставку, может быть подано в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации и который передается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 
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3. Необходимые для назначения, перерасчета размера и выплаты трудовой пенсии 

документы могут быть запрошены у заявителя только в случаях, если необходимые 

документы (сведения, содержащиеся в них) не находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за 

исключением случаев, если такие документы включены в определенный 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Иные необходимые 

документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях и представляются такими органами и организациями в 

электронной форме, за исключением случаев, если соответствующие документы могут 

быть представлены на бумажных носителях. Заявитель может представить необходимые 

для назначения, перерасчета размера и выплаты трудовой пенсии документы в полном 

объеме по собственной инициативе. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. 01.07.2011)) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости), в том числе 

пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, производится органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства или месту пребывания 

пенсионера в установленном размере без каких-либо ограничений. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Доставка трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) производится по 

желанию пенсионера органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или через 

организации почтовой связи, кредитные организации и иные организации, занимающиеся 

доставкой пенсий, путем: 

вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в кассе 

организации, производящей доставку трудовой пенсии; 

вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на дому; 

зачисления сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет 

пенсионера в кредитной организации. 

Оплата услуг по доставке трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) 

пенсионеру производится организациям почтовой связи и организациям, занимающимся 

доставкой трудовых пенсий, заключившим соответствующие договоры с органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, при соблюдении требований и условий, 

определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

социального развития, за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

выплаты соответствующей трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости). 

Зачисление сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет 

пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного 

вознаграждения. 

Трудовая пенсия независимо от срока ее назначения, если ее получателем является 

ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста 18 лет и 

признанное в установленном порядке недееспособным, зачисляется на счет одного из 

родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной организации или в 

случае доставки трудовой пенсии организацией почтовой связи (иной организацией, 

осуществляющей доставку трудовой пенсии) вручается родителю (усыновителю) либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89926/ea102aaf9f59258efec5e09a19ba6f43c2e58252/#dst101109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124470/#dst100013


опекуну (попечителю) в случае подачи родителем (усыновителем) либо опекуном 

(попечителем) заявления об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему трудовую 

пенсию путем зачисления такой пенсии на его счет в кредитной организации или путем 

вручения трудовой пенсии в организации почтовой связи (иной организации, 

осуществляющей доставку трудовой пенсии), о чем этот ребенок подает соответствующее 

заявление в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. По желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться по доверенности, 

выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Выплата указанной пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, 

производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного 

подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения трудовой пенсии 

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

7. Решения об установлении или отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате 

указанной пенсии, об удержаниях из этой пенсии и о взыскании излишне выплаченных 

сумм такой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по 

отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд. 

 

Тема 17. Пенсионная реформа. Пути реформирования. 

Российская пенсионная система за последнее десятилетие претерпела существенные 

изменения, связанные с введением в действие принципов пенсионного страхования. 

Осуществление преобразований подготовили необходимые предпосылки для дальнейших 

реформ, однако из-за влияния «внешних» к пенсионной системе (в первую очередь, 

политических и экономических) факторов позитивное влияние с каждым годом все более 

снижается. 

Выделим основные экономические причины реформирования пенсионной системы: 

1. устойчивая на протяжении десятилетия тенденция к снижению покупательной 

способности пенсии; 

2. сужение дифференциации размеров пенсий, обусловленное, с одной стороны, 

стремлением застрахованных лиц к сокрытию своих доходов от уплаты в 

пенсионное страхование (занижение базы начисления страховых взносов), и с 

другой стороны, сохранением жестких ограничений на предельный размер пенсии, 

при необходимости перманентного повышения ее минимального уровня исходя из 

покупательной способности пенсии; 

3. окончательная утрата связи пенсии с «трудовым вкладом» пенсионера, которая 

выражается в том, что размер трудовой пенсии по старости практически не зависит 

ни от продолжительности трудового стажа, ни от размера заработка, так как для 

исчисления максимальной пенсии может быть учтена только половина 

среднемесячной зарплаты; 

4. снижение стимулов к уплате взносов в пенсионную систему не только 

работодателями, но и самими работниками, которые фактически вступают в 

«сговор» для сокрытия полной суммы выплат в пользу работника для начисления 

обязательных пенсионных платежей; 

5. ухудшение демографических факторов развития рынка труда, которые 

проявляются при прогнозируемом резком сокращении численности населения в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148478/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89926/ea102aaf9f59258efec5e09a19ba6f43c2e58252/#dst101111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/deb1e7bbc3371002688161fcfd76eafcd9c94c99/#dst101017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/79b9172ab6ba55fa78f210ff8dea46850ff55dec/#dst988


трудоспособном возрасте при одновременном росте численности граждан в 

нетрудоспособном возрасте; 

6. сохранение нестабильности финансовых ресурсов для долгосрочного развития 

системы обязательного пенсионного страхования по причине продолжения спада в 

реальном производства и периодических финансовых кризисов; 

7. «замораживание» цены рабочей силы в нашей стране на недопустимо низком, для 

цивилизованного европейского государства с «социально - ориентированной» 

экономикой, уровне по причине низких темпов развития отечественной экономики 

в долгосрочной перспективе, что наглядно проявляется в макроэкономических 

показателях на ближайшие 20 лет, и другое. 

8. С начала 90-х годов минимальная пенсия постоянно ниже величины прожиточного 

минимума пенсионера, а в 1998 году отчетливо проявилась тенденция к тому, что 

средняя пенсия с учетом компенсационной выплаты не достигает указанной 

величины1. 

Важнейшей для анализа состояния и перспектив развития пенсионного обеспечения 

является демографическая составляющая. Данные о численности и структуре населения 

являются базой для определения численности получателей пенсий и плательщиков 

страховых взносов, двух составляющих элементов системы пенсионного страхования. На 

основе данных о численности населения в трудоспособных и старших возрастах можно 

судить о тенденциях изменения численности пенсионеров и работающего населения и их 

соотношения, что в большой степени определяет размер страхового тарифа в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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.  

5. Трудовые споры : Материальная ответственность работника : сб. судеб. решений : 

наглядное пособие. - [Москва] : [МЦФЭР], [2012]. - 80 с. : ил. - Прил. к журн. "Справочник 

кадровика" . - 20-00 
6. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. 

Трудовое право : крат. курс : учеб. пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : 

Проспект, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-392-02735-4 : 80-00. 
7. Смоленский М. Б.Трудовое право Российской Федерации : учеб. для студентов вузов, обуч. 

по специальности "Юриспруденция" / М. Б. Смоленский. - 2-е изд., испр. и доп. ; гриф МО. 

- Москва : Дашков и К° : Академцентр, 2013. - 382, [1] с. - ISBN 978-5-394-01506-9 : 359-00. 
 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спарк» - http://lawlibrary.ru/ 

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

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", договор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Понятие, предмет и метод пенсионного права. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Определить    понятие    пенсионного   страхования,    разграничить 

обязательное         и         добровольное,         государственное         и 

негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование. 

2. Раскрыть   права   и   обязанности   Пенсионного   фонда   РФ   как 

страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. 

3. Раскрыть    права    и    обязанности    страхователей     в    системе 

обязательного пенсионного страхования. 

4. Определить    правовое    положение   застрахованных    в    системе 

обязательного пенсионного страхования. 

5. Раскрыть  порядок  добровольного   вступления   в  отношения   по 

обязательному пенсионному страхованию. 

6. Проанализировать        формирование        финансовой        основы 

обязательного    пенсионного    страхования,    соотнести    понятие 

единого социального налога и страхового взноса в Пенсионный 

фонд РФ. 

7. Раскрыть    порядок    формирования    пенсионного    капитала    и 

пенсионных   накоплений,   определить   их   значение   и   правовой 

режим    их   использования    в   случае   смерти   застрахованного, 

переезда за пределы РФ и иных случаях. 

8. Определить    понятие    страхового    стажа,    соотнести    понятие, 

значение    и    содержание    страхового    и    трудового    стажа    в 

пенсионном праве РФ. 

9. Раскрыть содержание права на выбор пенсии и на установление 

двух пенсий по различным основаниям. 

10. Сравнить     правила     пенсионного     обеспечения     федеральных 

государственных       служащих       государственных       служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих. 

11. Определить общие и дифференцированные правила пенсионного 

обеспечения граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

на ЧАЭС и иных радиационных катастроф. 



12. Сравнить правила исчисления выслуги и назначения пенсий 

военнослужащим и служащим правоохранительных органов. 

3.    Примерная тематика рефератов, курсовых и дипломных работ 

1. Отраслевые принципы пенсионного права РФ. 

2. Понятие источника права, система источников пенсионного права 

РФ. 

3. Международно-правовые   акты   и   международные   договоры   о 

социальном обеспечении как источники пенсионного права РФ. 
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4. Территориальные и локальные источники пенсионного права. 

5. Пенсионные правоотношения в РФ. 

6. Субъекты пенсионных правоотношений. 

7. Юридические факты в пенсионном праве РФ. 

8. Понятие пенсионного страхования; обязательное и добровольное 

(негосударственное) пенсионное страхование. 

9. Порядок   формирования   средств   на   обязательное   пенсионное 

страхование. 

10.Участники  правоотношений по пенсионному страхованию. 

11. Трудовые пенсии как основной вид страхового обеспечения в РФ. 

12. Негосударственные        обязательные        формы         пенсионного 

обеспечения и страхования, профессиональные пенсии. 

13. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

14. Понятие   пенсионной  системы   РФ   и  общая   характеристика  ее 

элементов, финансирование пенсионной системы РФ. 

15. Понятие и юридическое значение трудовою и страхового  стажа в 

пенсионном праве РФ. 

16. Понятие и виды трудовых пенсий; развитие законодательства о 

трудовых пенсиях в РФ. 



17. Общая характеристика производств, работ и профессий с особыми 

условиями труда, дающих право на досрочное назначение пенсии 

по старости. 

18. Условия для досрочного назначения трудовой пенсии по старости: 

реформа профессиональных пенсий по условиям труда в РФ. 

19. Общая  характеристика субъективных оснований для досрочного 

назначения пенсии по старости. 

20. Общая характеристика видов деятельности и правила применения 

списков должностей, дающих право на досрочное установление 

пенсии по старости. 

21. Условия, необходимые для  назначения государственных пенсий 

по инвалидности. 

22. Условия, необходимые для назначения пенсии в связи с утратой 

кормильца. 

23. Круг лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение в связи с 

прохождением     военной    службы;     понятие    и    виды     пенсий, 

назначаемых бывшим военнослужащим. 

24. Условия, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет. 

25. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения РФ на 

рубеже веков; причины реформирования пенсионной системы. 

26. Основные цели, задачи и принципы пенсионной реформы. 

27. Этапы пенсионной реформы; современное состояние пенсионной 

системы, ее перспективы. 
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28. Пенсионное обеспечение  государственных   и  муниципальных служащих в 

РФ. 

29.Основания    для    дифференциации    правового регулирования 

пенсионных отношений   с   участием   лиц пострадавших от воздействий 

радиации.    

30.Соглашения и договоры государств - участников СНГ в области пенсионного 

обеспечения. 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему спецкурсу 



1. Пенсионные правоотношения: общая характеристика. 

2. Основания для индексации и перерасчета пенсий. 

3. Принципы пенсионного права.    

4. Юридические   факты    в   пенсионном    праве:    понятие,   виды, 

особенности установления. 

5. Основания   для   досрочного   назначения   трудовой   пенсии   по 

старости отдельным категориям граждан. 

6. Основания   для   досрочного   назначения   трудовой   пенсии   по 

старости   в   связи   с   особыми   условиями   труда,   перспективы 

развития   законодательства   о   профессиональных   пенсионных 

системах.           

7. Общая характеристика пенсионной системы РФ. 

8. Порядок назначения и выплаты пенсий в РФ.            

9. Пенсионное  страхование:      понятие,    субъекты, и   порядок 

формирования  средств. 

10. Источники пенсионного права РФ. 

11.Индивидуальный    (персонифицированный)    учет в  системе 

обязательного пенсионного страхования.   

12.  Пенсионное обеспечение судей РФ. 

13. Пенсионное обеспечение граждан государств - участников СНГ. 

14. Общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

15. Трудовые пенсии по старости: общая характеристика. 

16. Особенности   пенсионного    обеспечения    государственных   и 

муниципальных служащих в РФ. 

17. Трудовые пенсии по  инвалидности.       

18. Понятие и значение страхового, стажа в пенсионном праве РФ. 

19. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.   

20. Правила назначения и выплаты пенсий.   



21. Понятие  и порядок    формирования пенсионного    капитала. Страховая 

часть трудовой пенсии 22. Причины, цели  основные этапы пенсионной 

реформы в РФ 

23. Социальные пенсии в пенсионном обеспечении РФ.  

24. Особенности пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф. 
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25.Структура и размеры трудовых пенсий.          

26.Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и службу в 

органах внутренних дел. 

27. Пенсионные накопления и накопительная часть трудовой пенсии. 

28.Международно-правовое регулирование пенсионных  правоотношений. 

Правовые основы пенсионного обеспечения Задача 1. Определить какие виды пенсий 

могут быть назначены петровуа.и., в каком размере. Ответ должен быть основан на нпа. В 

январе текущего года за назначением пенсии обратился Петров А.И., проработавший на 

различных должностях федеральной государственной службы 20 лет. Среднемесячный 

заработок по последней должности составил 32 тыс. руб., а величина расчетного 

пенсионного капитала, определенного путем конвертации его пенсионных прав, — 162 

тыс. руб. Возраст Петрова А.И. 60 лет. Задача 2. 1) Какова продолжительность общего 

страхового и специального страхового стажа Матюкова В.К. 2) имеет ли он право на 

досрочную пенсию по старости. Ответ должен быть основан на нпа. За назначением 

досрочной пенсии по старости обратился Матюков В.К. в возрасте 50 лет.Его трудовой 

стаж составляет: 2 года — военная служба по призыву; 20 лет — работа на Крайнем 

Севере; 8 лет — работа водителем автобуса на городских маршрутах. Задача 3. Кому из 

указанных членов семьи может быть назначена пенсия, в каком размере. Ответ должен 

быть основан на НПА. Жена военнослужащего, проходившего военную службу по 

призыву, обратилась за назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух 

детей.Муж погиб при исполнении обязанностей военной службы, Жена — инвалид II 

степени, но работает. За детьми осуществляет уход неработающая мать погибшего, 

получающая досрочную пенсию по старости. Задача 4.Гражданин Леонов обратился за 

пенсией по инвалидности I группы вследствие общего заболевания в конце января 2002 г., 

он имеет одного ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение 

(очное отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в 

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

терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб. Какой вид пенсии 

будет назначен Леонову и в каком размере? Задача 5. Женщина 3 года работала и 3 года 

ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г. 

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

Задача 6. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а 

другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми умершего и не 

работает. Вдова умершего работает. Трудятся также его родители. Имеет ли право сестра 

умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца? Задача 7. Вдове исполнилось 55 лет 

через два года после смерти кормильца-мужа. Она обратилась за пенсией и пенсию ей 



назначили. Через некоторое время она заключила новый брак. Сохранится ли за ней право 

на пенсию по случаю потери кормильца после вступления в новый брак? Задача 8. 

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

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

ли размер пенсии, если пенсионер оставит трудовую деятельность? Изменится ли размер 

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

если пенсионер станет инвалидом с ограничением способности к трудовой деятельности II 

степени? Задача 9. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на 

день смерти составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое детей в 

возрасте 13 и 15 лет. Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца каждого из детей. Задача 10. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 

г. до 10 февраля 2003 г. без каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он 

обратился за перерасчетом пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900 

руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 января 2002 г. по 10 февраля 2003 

г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002 г. и февраль 2003 г., 

составили 6720 руб. Имеет ли право на перерасчет страховой части пенсии пенсионер по 

старости? Произведите перерасчет страховой части пенсии. Задача 11. Пенсионер по 

старости работал на 1 января 2002 г. и продолжал трудиться до 15 мая этого года. Вновь 

пенсионер поступил на работу 10 июня 2002 г. и трудился до 1 апреля 2003 г. Имеет ли 

право пенсионер на перерасчет пенсии? Вопросы для коллоквиумов, собеседования по 

дисциплине Правовые основы пенсионного обеспечения 1.Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, их виды. 2. Право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Право на одновременное получение двух пенсий. 3. Субъекты 

государственного пенсионного обеспечения: федеральные государственные служащие, 

военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в 

результате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспособные граждане. 

4.Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим, 

военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны. 5. 

Условия назначения пенсий. 6. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей. 7. Размеры 

государственного пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. 8. 

Размеры государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей. 

Размеры государственного пенсионного обеспечения участников Великой Отечественной 

войны. 9. Размеры государственного пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от 

радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей. 10. Ответственность в 

системе государственного пенсионного обеспечения. Обязательное пенсионное 

страхование: понятие, сущность, принципы функционирования. 11. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования. 12. Система управления обязательным 

пенсионным страхованием в РФ. 13. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: 

формирование, расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 14. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 15. 

Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования. 16. Порядок 

рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного страхования. 

17. Осуществление контроля за использованием средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 18.Субъекты обязательного пенсионного страхования: 

страховщик, страхователь,застрахованные лица. 19. Полномочия федеральных органов 

государственной власти по обязательному пенсионному страхованию. 20. Права, 

обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности и ответственность 

страхователей. 21. Регистрация страхователей в органах страховщика. 22. Права, 

обязанности и ответственность застрахованных лиц 23. Добровольное вступление в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 24. Пенсионная книжка 

застрахованного лица. 25. Понятие социального риска, виды. Страховой риск и страховой 



случай. 26. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового 

обеспечения. 27. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 28. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Формирование бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходование средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 29. Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала. 

30. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 31. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности 

исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями. Контроль за 

уплатой страховых взносов. 32. Ответственность в системе обязательного пенсионного 

страхования. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного 

пенсионного страхования. Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине 

Тема 1. Общая характеристика пенсионного обеспечения как элемента социальной 

политики Вариант 1 1. пенсия ,ее функции. 2. Пенсионноеобеспечениекак элемент 

социальной политики. 3.Лица ,имеющие право на получение пенсии Вариант 2 1. 

Социальная политика в Российской Федерации. 2. Понятие и общие характеристики 

пенсионного обеспечения 3.Формы и виды пенсионного обеспечения Вариант 3. 

1.Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики государства. 

2.Характеристика основных форм пенсионного обеспечения. 3.Лица имеющие право на 

пенсионное обеспечение. Тема 2.Специфика пенсионного обеспечения в Росси и за 

рубежом. Вариант 1. 1.Характеристика советской пенсионной системы. 2.Понятие 

пенсионного обеспечения. 3.Пенсионное обеспечение на постсоветском пространстве 

Вариант 2. 1.Пенсионная система России до 1917 г. 2.Этапы реформирования системы 

пенсионного обеспечения Российской Федерации 3.Международный опыт организации 

пенсионного обеспечения. Вариант 3. 1.Европейские модели пенсионного обеспечения. 

2.Пенсионное обеспечение на постсоветском пространстве. 3.Этапы формирования 

системы пенсионного обеспечения в России. Тема 3.Источники , субъекты и объекты 

пенсионного обеспечения. Вариант 1. 1.Общая характеристика источников пенсионного 

обеспечения. 2.Материальные ресурсы пенсионного обеспечения 3.пенсионные актуарии. 

Вариант 2. 1.Финансовые ресурсы пенсионного обеспечения. 2.Субъекты и объекты 

пенсионного обеспечения. 3.Источники пенсионного обеспечения. Тема 4.Нормативно-

правовые основы пенсионного обеспечения в России. Вариант 1. 1.Общая характеристика 

пенсионного законодательства в постсоветский период. 2.Международные соглашения по 

вопросам пенсионного обеспечения. 3.Нормативное обеспечение трудовой пенсии. 

Вариант 2. 1.Международный опыт нормативной базы пенсионного обеспечения. 

2.Нормативное обеспечение социальной пенсии. 3.Международные соглашения по 

вопросам пенсионного обеспечения. Вариант 3. 1.Международный опыт нормативной 

базы пенсионного обеспечения. 2.Общая характеристика пенсионного законодательства в 

постсоветский период. 3.Нормативное обеспечение современной пенсионной системы в 

РФ. Тема 5. Стаж, как основная категория системы пенсионного обеспечения. Вариант 1. 

1.Понятие трудового стажа. 2.Общий трудовой стаж. 3.Порядок исчисления трудового 

стажа. Вариант 2. 1.Общая характеристика трудового стажа. 2.Специальный трудовой 

стаж. 3. Виды стажа. Вариант 3. 1.Понятие трудового стажа. 2.Порядок исчисления 

трудового стажа 3.Виды стажа. Тема 6.Особенности пенсионного обеспечения граждан в 

современной России. Вариант1. 1.Структура трудовой пенсии 2.Функции и размер 

социальной пенсии. 3.Трудовая пенсия по старости. Вариант 2. 1.Трудовая пенсия по 

инвалидности. 2.Государственные пенсии в РФ. 3.Структура трудовой пенсии в России. 

Вариант 3. 1.Понятие и виды трудовых пенсий. 2.Порядок назначения, выплата, 

индексация и доставка пенсии. 3.Функции и размер социальной пенсии. Вариант 4. 

1.Трудовая пенсия по инвалидности. 2.Структура трудовой пенсии в России 3.Виды 

государственных пенсий в России. Тема 7.Институты пенсионного обеспечения 



современной России. Вариант 1. 1.Корпоративные системы пенсионного обеспечения. 

2.Цели и задачи государственного Пенсионного Фонда РФ. 3.Порядок обращения за 

пенсией. Вариант 2. 1.Негосударственные пенсионные фонды 2.Структура управления и 

источники формирования Государственного Пенсионного Фонда РФ. 3.Виды и функции 

пенсионных фондов. Вариант 3. 1.Виды и функции пенсионных фондов. 2.Организация 

выплаты пенсии. 3.Корпоративные системы пенсионного обеспечения. Вариант 4. 

1.Негосударственные пенсионные фонды 2.Цели и задачи государственного Пенсионного 

Фонда РФ. 3.Порядок обращения за пенсией. Тема 8.Особенности реформирования 

пенсионного страхования современной России. Вариант 1. 1.Недостатки современной 

системы пенсионного обеспечения в России. 2.Роль дополнительного и личного 

страхования граждан в развитии пенсионного обеспечения. 3.Стратегия развития 

пенсионного обеспечения России. Вариант 2. 1.Современное состояние пенсионной 

системы России. 2.Анализ путей развития системы пенсионного обеспечения. 3.Недостаки 

системы пенсионного обеспечения. Вариант 3. 1.Недостатки современной системы 

пенсионного обеспечения в России. 2.Стратегия развития пенсионного обеспечения 

России. 3. Анализ путей развития системы пенсионного обеспечения. Перечень 

дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) по 

дисциплине Правовые основы пенсионного обеспечения 1.Понятия пенсии и пенсионной 

системы. Классификация пенсий по различным основаниям 2. Общая характеристика 

пенсионного законодательства. Виды пенсий. 3. Понятие трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 4. Накопительная система формирования 

пенсий. 5. Пенсии из негосударственных пенсионных фондов и иных источников, 

пожизненное ежемесячное содержание и дополнительное материальное обеспечение как 

виды пенсий. 6. Понятие и виды пенсий по старости. 7. Условия назначения трудовой и 

досрочной пенсии по старости. 8. Понятие пенсий по инвалидности и их виды по 

действующему законодательству. 9. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 10. 

Виды пенсий для военнослужащих. 11. Понятие социальной пенсии. 12. Назначение и 

выплата пенсий. Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) по дисциплине Правовые 

основы пенсионного обеспечения 1.Экономическая сущность пенсионного обеспечения 

для формирования социальной защищенности населения. 2. Социальная сущность 

пенсионного обеспечения и его место в системе социальной защиты населения. 3. 

Местоположение пенсионного страхования в системе социального страхования населения. 

4. Модели построения европейских систем пенсионного обеспечения. 5. Система 

пенсионного обеспечения Германии, основные направления ее совершенствования. 6. 

Пенсионная система Чили, преимущества и недостатки. 7. Пенсионная система Швеции, 

ключевые подходы к реформированию. 8. Практика реформирования систем пенсионного 

обеспечения в странах с переходной экономикой. 9. Возникновение и развитие системы 

пенсионного обеспечения в России до 1992 года. 10.Система пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации в 1992-2001 гг. 11.Этапы реформирования пенсионной системы 

Российской Федерации. 12.Характеристика современной системы пенсионного 

обеспечения России. 13.Государственное пенсионное обеспечение. 14.Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия назначения. 

15.Базовая часть трудовой пенсии: условия назначения 16.Единый социальный налог: 

порядок исчисления и уплаты на цели государственного пенсионного обеспечения 

17.Понятие и субъекты обязательного пенсионного страхования. 18.Обязательное 

страховое обеспечение по обязательному пенсионному 19.страхованию: понятие, виды. 

20.Обязательные профессиональные пенсии: понятие, источники финансирования. 

21.Организационные основы создания и функционирования обязательных 

профессиональных пенсионных систем. 22.Особенности организации дополнительного 

государственного и муниципального пенсионного обеспечения. 23.Механизм 

функционирования добровольного негосударственного пенсионного страхования. 

24.Организационно-правовые основы добровольного накопительного пенсионного 



страхования. 25.Мировой опыт управления активами государственных пенсионных 

фондов. 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 



19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", договор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 



15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   



10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 6. Страховой стаж. . Понятие и виды (коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие: страховой стаж 

2. Юридическое значение страхового стажа. 

3. Лица, имеющие право на страховую пенсию. 

4. Специальный страховой стаж. 

 

Задания для подготовки: 



 

1. Законодательство Российской Федерации о страховом стаже. 

2. Виды деятельности, засчитываемые в страховой стаж. 

3. Работы, засчитываемые в страховой стаж. 

4. Порядок уплаты страховых взносов в ПФР. 

 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 



23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 7. Решение практических задач по теме: Страховой стаж. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие: страховой стаж 

2. Юридическое значение страхового стажа. 

3. Лица, имеющие право на страховую пенсию. 

4. Порядок исчисления страхового стажа. 

 

Задания для подготовки: 

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? 



Задание 3.. Секретарев за всю свою жизнь ни дня не работал по трудо- вому 

договору, занимался частным извозом. Имеет ли право Сек- 29 ретарев на какой-либо вид 

пенсии по российскому законодатель- ству? Возможна ли уплата страховых взносов на 

него его женой? Изменится ли ситуация, если Секретарев занимался частным извозом, 

будучи индивидуальным предпринимателем?  

Задание 4.. У Кириллова, 1956 г. р., возникло право на страховую пенсию по 

старости в 2016 г. Однако Кириллов планирует полу- чать пенсию по старости и 

накопительную пенсию с 2018 г. (в возрасте 62 лет). Рассчитайте размер страховой и 

накопительной пенсии, если известно, что: Кириллов проходил военную службу в армии 

по призыву 2 года; страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

направлены только на формирование страховой пенсии; - сумма средств пенсионных 

накоплений на дату назначения страховой пенсии составила 368 000 руб.; - страховой 

стаж на дату назначения пенсии 38 лет, в том числе общий трудовой стаж до 01.01.2002 г.  

20 лет, из них до 01.01.1991 г.  10 лет;  отношение заработка за 2000–2001 гг.  1,2;  сумма 

взносов на страховую часть пенсии на 01.01.2015 г. составила 876 000 руб.,  сумма 

страховых взносов за 2015 г. 110 000 руб.  сумма страховых взносов за 2016 г.  121 000 

руб.,  сумма страховых взносов за 2017 г.  138 000 руб.  

 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 



15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 8. Общая характеристика  пенсионной системы РФ.  Дискуссия  

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие пенсионной системы. 

2. Какие законы формируют правовую базу российской пенсионной системы? 

3. 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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. 
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2008. 
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31. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  



16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 11.:Страховые пенсии.  Дискуссия. Контрольная работа  

Вопросы для подготовки: 

4. Понятие: страховая пенсия. 

5. Виды страховых пенсий 

6. Структура страховой пенсии. 

7. 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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 12. Решение задач 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:  

 

Задача 1. На какие виды социального обеспечения будут иметь право: а) неработающая 

Степанова в случае рождения у нее ребенка; б) студентка дневного отделения вуза 

Сиротина, осуществляющая уход за ребенком 2 лет; в) Лунина, осуществляющая уход за 

инвалидом I группы Соколовым; г) неработающая супруга военнослужащего Цаплина.  

Задача 2. У Родиной 2 ребенка, которые посещают муниципальный детский сад, при этом 

один из них страдает туберкулезом и определен в специализированную группу. Как будет 

определяться размер родительской платы и ее частичной компенсации для каждого 

ребенка?  

Задача 3. Имеет ли право на материнский капитал Сергеева, родившая близнецов? Если 

да, то каким образом она может им распорядиться?  

Задача 4. У Власова есть двое детей от первого брака. Вторая жена умерла на следующий 

день после рождения их общего ребенка. Имеет ли право Власов на материнский капитал? 

Задача 5. За получением социального пособия на погребение обратилась дочь 

военнослужащего, умершего в ноябре 2015 г. Будет ли выплачено пособие на погребение 

и в каком размере? Изменится ли решение, если обращение за пособием последовало че- 

рез год после смерти военнослужащего?  

Задача 6. Пенсионер Свиридов, следуя на дачу в пригородной электричке, не приобрел 

билет. Несмотря на предъявленное Свиридовым пенсионное удостоверение и 

удостоверение ветерана труда, контролер потребовал уплаты штрафа. Имеет ли Свиридов 

право на бесплатный проезд?  

Задача 7. Имеет ли право Кутузов, участник Великой Отечественной войны, на санаторно-

курортное лечение? Если да, то каким образом он может реализовать свое право? 

Пользуется ли Кутузов какими-либо льготами по проезду до места лечения?  

Задача 8. Китаев уволен по сокращению численности и штата работников ООО «Звезда». 

Он обратился в службу занятости в целях регистрации для поиска подходящей работы, 

однако получил отказ со ссылкой на то, что ему через три месяца исполнится 60 лет и он 

все равно будет снят с регистрационного учета. Правомерен ли отказ? Как Китаев может 

защитить свои права?  

Задача 9. Рассчитайте пособие по безработице Чернову, если известно, что его страховой 

стаж 4 года, он уволен с последнего места работы по пп. а) п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ, его средний заработок по последнему месту работы составлял 18 000 руб.  

Задача 10. Иванова уволена с последнего места работы по ликвидации организации 15 

сентября 2015 г. С какого числа она будет зарегистрирована в качестве безработной и ей 



будет выплачиваться пособие по безработице, если известно, что она встала на первичный 

учет для поиска подходящей работы в службе занятости с 18.09.2015 г.?  

Задача 11. Рассчитайте размер пособия по безработице Петрову, если известно, что он 

уволен с последнего места работы по сокращению численности или штата работников, 

заработок по последнему месту работы составил 21 000 руб. и он имеет двоих 

несовершеннолетних детей.  

Задача 12. Является ли для Чирковой подходящей работа в должности менеджера по 

продажам в г. Тутаеве с заработной платой 12 000 руб., если известно, что Чиркова имеет 

среднее специальное образование с квалификацией «кассир», последние 5 лет про- 

работала в должности главного бухгалтера, заработная плата по последнему месту работы 

составила 35 000 руб.?  

Задача 13. Ефимов был снят с учета в службе занятости, поскольку отказался от участия в 

общественных работах по уборке территории города к 1000-летию г. Ярославля, посчитав 

эту работу не подходящей. Оцените ситуацию.  

Задача 14. Сидоров не явился для перерегистрации в органы службы занятости и был снят 

с учета в качестве безработного. Может ли он снова обратиться в службу занятости для 

поиска подходящей работы?  

Задача 15. 80-летняя Смирнова хочет обратиться в учреждение стационарного 

социального обслуживания. В связи с этим ее интересуют вопросы: а) обязана ли она 

оплачивать социальное обслуживание? б) что будет с квартирой, в которой она 

проживает, в случае ее переселения в учреждение стационарного социального 

обслуживания? в) какие виды социальных услуг ей будут предоставлены? г) может ли она 

отказаться от отдельных видов социальных услуг? Подготовьте мотивированный ответ. 

Задача 16. Имеют ли право на социальное обслуживание: а) 13-летний Киселев, родители 

которого лишены родительских прав, б) 51-летний Круглов, не имеющий постоянного 

места жительства, в) 75-летняя Светлова, страдающая расстройством памяти и не 

имеющая родственников? В каком порядке предоставляется социальное обслуживание? 

Какие виды социальных услуг предоставляются в каждом из случаев?  

Задача 17. Инвалид II группы Поляков обратился в протезно-ортопедическое предприятие 

по поводу протезирования кисти правой руки. При этом он потребовал бесплатного 

предоставления ему протеза иностранного производства. Подлежит ли удовлетворению 

требование Полякова?  

Задача 18. У супругов Пеньковых трое детей: 3, 5 и 8 лет. Заработная плата Пенькова — 

18 900 руб., заработная плата Пеньковой — 9 000 руб. Имеют ли право Пеньковы на 

какие-либо виды социального обеспечения? Вариант: вместе с Пеньковыми проживает 

дедушка Пенькова — Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны. 

19. На какие виды социального обеспечения имеют право следующие жители 

Ярославской области: а) 17-летняя сирота Бумагина, б) ребенок-инвалид Пушкин, в) 

многодетная семья Павловых, г) ветеран труда Косяков, д) Кузин, награжденный знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда 
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Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 
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теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 
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пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 
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22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

29. Правительство РФ - http://правительство.рф/  
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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. 
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Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 
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35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 
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Занятие 14. Пенсионное обеспечение в РФ. Контрольная работа.  

Вопросы для подготовки: 

1. Пенсионная реформа. Основные этапы и промежуточные итоги пенсионного 

реформирования.  

2. Обязательное пенсионное страхование: общая характеристика. Субъекты 

отношений по обязательному пенсионному страхованию.  

3. Страховые пенсии: понятие, виды, основания назначения и порядок определения 

размера страховой пенсии. Порядок назначения и выплаты страховых пенсий.  

4. Государственное пенсионное обеспечение: общая характеристика. Виды 

государственных пенсий, основания назначения, порядок назначения и выплаты. 

Социальные пенсии.  

5. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и приравненных к 

ним в пенсионном обеспечении лиц. Порядок определения размера пенсии, 

порядок назначения и выплаты пенсий.  

Задания для подготовки:  

 



1. Основные этапы пенсионной реформы в РФ.  

2. Проблемы перехода от советской системы государственно- го пенсионного 

обеспечения к пенсионному страхованию.  

3. Основные положения пенсионной реформы 2001–2002 гг. и 2013–2015 гг.  

4. Каковы, на ваш взгляд, цели пенсионного реформирования? Достигнуты ли они в 

ходе пенсионной реформы в России?  

5. Как трансформировалась структура пенсионной системы в ходе ее 

реформирования?  

6. Как вы относитесь к проблеме повышения пенсионного возраста? Обоснуйте ответ.  

7. Что такое трудовой стаж? Какие виды трудового стажа имеют юридическое 

значение для назначения пенсии и определения ее размера?  

8. Как трансформировался подход законодателя к понятию и юридическому 

значению трудового стажа в ходе реформирования пенсионной системы?  

9. Как осуществляется учет трудового стажа, «наработанного» до введения 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования?  

10. Что такое профессиональные пенсионные системы? Как они регулируются в 

действующем российском законодательстве?  

11. Что такое «корпоративные» пенсии? Каковые особенности их правового 

регулирования?  

12. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан: «льготное» пенсионное 

обеспечение государственных служащих, пожизненное содержание судей.  

13. Основные проблемы правового регулирования дополнительного пенсионного 

обеспечения: «корпоративные» пенсии, добровольное пенсионное страхование.  

14. Актуальные проблемы правового регулирования пенсионных накоплений: 

формирование накопительной части трудовой пенсии, управление пенсионными 

накоплениями.  

15. Раскройте понятие «инвалидность», порядок установления инвалидности.  

16. Какое юридические значение имеют группа и причина инвалидности? Имеет ли 

значение при назначении пенсии по инвалидности продолжительность трудового 

стажа? 17. Какие условия назначения пенсии по случаю потери кормильца 

относятся к кормильцу? Какие условия назначения пенсии по случаю потери 

кормильца относятся к членам семьи кормильца?  
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12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 15. Понятие и виды государственных пособий в РФ. Решение задач. 

Дискуссия  



Вопросы для подготовки: 

8. Понятие государственных пособий 

9. Виды государственных пособий. 

10. Категории граждан, имеющие право на государственные пособия 

11.  
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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 



12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 16. Пособие по временной нетрудоспособности . Дискуссия. 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

 

Занятие 17. Решение задач по теме: Пособие по временной нетрудоспособности 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что понимается под временной нетрудоспособностью? 

2. Как оформляется временная нетрудоспособность? 

3. Что такое экспертиза временной нетрудоспособности? Ка- 

4. кой субъект имеет права на проведение экспертизы и оформление 

5. ее результатов? 

6. Что такое страховой стаж? Какие периоды в него включаются? 

7. Какое юридическое значение имеет величина страхового 

8. стажа для исчисления пособия по временной нетрудоспособности? Во всех ли 

случаях величина страхового стажа имеет юридическое значение? 

9. Что является основанием для снижения размера пособия 

10. по временной нетрудоспособности? До какого размера может 

11. быть осуществлено снижение? 

12. Может ли виновное поведение застрахованного лица повлечь за собой отказ в 

выплате пособия по временной нетрудоспособности? 

13. Можно ли потребовать возврата выплаченного пособия 

 

Задания для подготовки: 

Задача 1. Карелин решил отметить свой предстоящий отпуск с коллегами после окончания 

рабочего дня. По дороге домой Карелина сбила машина. Врач больницы скорой помощи 

выдал ему больничный лист с пометкой о нахождении Карелина в состоянии опьянения. 

Бухгалтерия отказала в назначении пособия по временной нетрудоспособности. 

Правомерен ли отказ?  

Задача 2. Семенов заключил с ООО «Шанхай» срочный трудовой договор, по которому он 

должен был установить на компьютеры ООО несколько программ. Приступив к работе, он 

потребовал предоставления отпуска по временной нетрудоспособности ввиду того, что 

его сын заболел гриппом и ему был необходим уход. Бухгалтер фирмы обратилась за 

разъяснением к юристу. Какое разъяснение следует дать?  

Задача 3. Токарь Ефремов заболел 10 августа в период нахождения в отпуске без 

сохранения заработной платы. Отпуск был оформлен приказом с 6 по 20 августа. Период 

временной нетрудоспособности продолжался с 10 по 29 августа. Страховой стаж 

Ефремова 8 лет, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей. С последнего 



места работы он был уволен за прогул. Средний заработок Ефремова составляет 18 тыс. 

рублей. Имеет ли он право 18 на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то 

определите его продолжительность и размер.  

Задача 4. Генералов, директор ЗАО «Голубая лагуна», в пятницу 13 ноября, после 

окончания рабочего дня остался на работе. В это время в помещение, которое занимало 

ЗАО «Голубая лагуна», с целью хищения ценностей проникли двое молодых людей и, 

увидев директора, ударили его по голове. После случившегося Генералов был направлен 

на медико-социальную экспертизу, где ему 24 января была установлена инвалидность II 

группы. В каком размере должно быть назначено пособие по временной 

нетрудоспособности Генералову, если его оклад — 85 000 руб. в месяц? Полагаются ли 

ему какие-либо иные выплаты в связи с инвалидностью? Если да, то в каком размере?  

Задача 5. Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности Смирнову, если он 

работает в ООО «Звезда» по основному месту работы, где его заработок составляет 20 000 

руб. в месяц, а также по совместительству в ООО «Луч» с заработком 45 000 руб. в месяц 

и по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг в ООО «Заря» с 

размером ежемесячного вознаграждения в 30 000 руб. Изменится ли решение, если свою 

трудовую деятельность Смирнов начал три месяца назад?  
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Занятие 18. 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. 
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Занятие 19 Решение практических задач по теме: Пособия, связанные с 

материнством отцовством и детством. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Что понимается под материнством? 

2. Может ли бабушка оформить больничный лист по уходу за больным ребенком, 

если мать последнего находится в отпуске по беременности и родам? 

3. Как назначается пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

беременности и родам лицу, работающему на условиях неполного рабочего 

времени?  

4. Какие виды пособий в связи с материнством вы знаете? Какие из них 

выплачиваются в рамках обязательного социального страхования?  

5. Подлежат ли пособия в связи с материнством регулированию на региональном 

уровне? Какое значение имеет установление законом минимального и 

максимального размеров пособия по уходу за ребенком?  

6. В каких случаях они применяются?  

 

Задания для подготовки. 

Задача 1. Иванова была впервые принята на работу 3 ноября 2015 г. на условиях срочного 

трудового договора на 6 месяцев. 25 марта 2016 г. она обратилась к работодателю с 

заявлением о предоставлении ей отпуска по беременности и родам. Имеет ли право 

Иванова на пособие по беременности и родам? Если да, то определите продолжительность 

выплаты пособия и его размер. Имеет ли Иванова право на пособие при рождении 

ребенка?  

Задача 2. Петрова работает в должности бухгалтера в ООО «Заря» с 01 марта 2015 г., 

средний заработок составляет 38 000 руб. 15 сентября 2015 г. Петрова усыновила 6-

месячного ребенка. На какие виды обеспечения по социальному страхованию она имеет 

право?  

Задача 3. Сидорова работает по основному месту работы в ООО «Луч» начальником 

юридического отдела (средний месячный заработок составляет 30 000 руб.), а также по 

совместительству в ЗАО «Свет» юристом (средний месячный заработок — 15 000 руб.) и в 

НОУ ВПО «Академия управления» преподавателем (средний месячный заработок — 10 

000 руб.). Определите размер пособия по беременности и родам Сидоровой, если 

известно, что она родила 3 детей-близнецов. Имеет ли право Сидорова на какие-либо 

иные семейные пособия?  

Задача 4. 15 октября 2015 г., будучи на 31-й неделе беременности, Варнавина обратилась к 

работодателю — ООО «Медвежья услуга» — с заявлением о выплате ей пособия по 

беременности и родам и пособия по рождению ребенка и предъявила листок временной 

нетрудоспособности. В бухгалтерии ей пояснили, что выплата пособий будет ей 

произведена только после окончания отпуска по беременности и родам. Прав ли 



работодатель? Каков порядок расчета и выплаты пособий по беременности и родам и 

пособия при рождении ребенка?  

Задача 5. Рассчитайте размер пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 

ребенком Силантьевой, если известно, что отпуск по беременности и родам начался в 

декабре 2015 г., фактически начисленная заработная плата за 2013 г. составляет 368 000 

руб., за 2014 г. — 664 500 руб. В 2013 г. Силантьева была на больничном 10 дней, в 2014 

г. — 43 дня. В 2016 г. у Силантьевой родились 2 детей-близнецов.  
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11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 



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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 20. 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: 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 



 

Занятие 21. 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». 

 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 



12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 22.  Понятие и виды социального обслуживания населения  

Вопросы 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 

обслуживанию. 

4. Назовите виды социального обслуживания. 

 

Задания для подготовки: … 

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

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

оставшимся 



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

4. Какие дополнительные гарантии реализации права на образование 

предоставляются 

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

указанных детей. 

6. Какие дополнительные гарантии реализации права на медицинское обслуживание 

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

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

9. 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.  

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 



19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

 

Занятие 23. 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: 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 



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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 24. Контрольная работа по теме: Государственная социальная помощь.  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения  

2. Понятие и критерии государственной социальной помощи как организационной 

формы социального обеспечения. 

3. Виды государственной социальной помощи.  

4. Набор социальных услуг.  

5. Пособия в системе государственной социальной помощи.  

 

Задания для подготовки: 

1. Понятие государственной социальной помощи. 

2. Пособия в системе государственной социальной помощи. 

3. Компенсационные выплаты в системе государственной социальной помощи.  

4. Социальные услуги и социальное обслуживание. Виды социального обслуживания.  

5. Понятие занятости. Пособие по безработице: размер, продолжительность выплаты. 

Приостановление и прекращение выплаты пособия по безработице. Иные виды 

обеспечения по безработице. 

 

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. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О государственных пособиях 

гражданам, имеющих детей». – М.: Деловой двор, 2008. 

6. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева.З.А. Право социального обеспечения: 

учеб. пособие для вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.  

7. Гусова. К.Н. Право социального обеспечения России: учеб. для вузов / под ред. 

Гусова. К.Н.4-е изд, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.  

8. Гусова К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред.) 

Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008 

9. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2008.   

10. Зурабов М.Ю. Комментарий к пенсионному законодательству Российской 

Федерации. Под общ. ред.; Отв. ред. Ю.В. Воронин. – М.: Норма, 2007 

11. Ершов В.А. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М., 2009. 

12. Козырин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной 

службы Российской Федерации» / под ред... М.: Норма, 2007. 

13. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: Учебник для 

вузов. – М., 2005.  

14. Назаров Е.Г., Гарипов Р.С. Социальное обеспечение граждан в субъекте 

Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной власти: 

теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

15. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2008.  

16. Новицкая Л.М., Чикмачева Л.Ю., Орлова Г.А. Комментарий к законодательству о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, РИОР, 

2008. 

17. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России /– М., 2005. 

18. Соловьев А.К. Пенсионное страхование. – М.: Норма, 2008. 

19. Тучков Э.Г., Рогачев Д.И., Кобзев С.И..Право социального обеспечения России: 

сборник нормат. правовых актов / – М.: Проспект, 2009.  

20. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

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

22. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



33. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

34. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

35. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", до-говор 

№ 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 25. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения.  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и виды государственного социального обеспечения. 

2. Характеристика отдельных видов государственного социального обеспечения. 

3. Государственное социальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

4. Социальное обеспечение ветеранов.  

5. Социальное обеспечение отдельных категорий государственных служащих. 

6. Компенсационные выплаты в системе государственной социальной помощи.  

 

Задания для подготовки: 

 

1. Региональные виды социального обеспечения. Полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере социального обеспечения. 

2. Виды социального обеспечения. 

3. Государственное социальное обеспечение как организационно-правовая форма 

социального обеспечения.  

4. Социальные услуги и социальное обслуживание. Виды социального обслуживания.  

5. Какие цели выполняет государственное социальное обеспечение. 

6. Назовите виды социального обеспечения за особые заслуги перед государством и 

обществом. 

7. Дайте определение понятию «ветеран». Какие виды социального обеспечения 

предусмотрены для ветеранов.  

8. Какие виды социального обеспечения предусмотрены для Героев Советского 

Союза.  

9. Какие виды социального обеспечения предусмотрены для судей. Что такое 

пожизненное содержание судей.  

10. Какие виды государственной помощи установлены на федеральном уровне, а какие  

на региональном. 

 

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 
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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 

 

 


