


 

 

 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Право социального обеспечения» в соответствии с учебным планом по 

направлению 40.03.01 - Юриспруденция изучается на четвёртом курсе в седьмом и восьмом 

семестрах по очной форме обучения. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов, из них на занятия лекционного типа отводится 14 часов, на 

практические занятия – 28 часов, на самостоятельную работу – 66 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 

2.1. Работа на лекциях 
Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 
дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 
на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 
подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 
- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 
На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 

с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и умение 

полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде всего, 

необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как она 

прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 
Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие.  ожно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 



 

 

Например, определение административного права и его характеристика, а так же 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 
вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

 подготовиться к формам текущего контроля; 

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

 

3.2.1.  етодические указания по подготовке к устному опросу. 

Устный опрос студента является одной из форм текущего контроля. Устный опрос 

студента направлен на поиск правильных ответов по темам дисциплины, закрепление 

изученного лекционного материала, а также на приобретение у студента навыка 

аргументированно вести полемику, отстаивать сформулированную точку зрения. Устный 

опрос студента в присутствии других студентов способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала, а также применению других форм текущего контроля (тематические 

обсуждения и дискуссии). В результате устного опроса студент должен дать 

аргументированный развернутый ответ на поставленный преподавателем вопрос. Примеры 

вопросов для устного опроса представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Образцы вопросов для устного опроса 

Тема 1. Понятие, виды социального обеспечения, организационно-правовые 

формы, функции.  
1. Понятие социального обеспечения. 

2. Вины социального обеспечения. 

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения.. 

4. Функции социального обеспечения. 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

1. Какие группы общественных отношений на сегодняшний день составляют предмет 

права социального обеспечения? 

2. Охарактеризуйте современное определение метода права социального обеспечения 

и нормы, которыми он регулируется. 

3. Какие санкции и в каких случаях применяются к субъектам права социального 

обеспечения?  

4. Раскройте содержание системы права социального обеспечения. 

 

3.2.2.  етодические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну- 

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации по 

теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада. 



 

 

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами доклада являются: 

- титульный лист; 
- введение (краткое); 
- основная часть; 
- заключение (краткое); 
- библиографический список; 
- приложения. 
Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада варьируется 

от 5 до 10 страниц. 

 

Примерная тематика докладов:  
1. Организационно-правовые формы современной государственной системы 

социального обеспечения. 

2. Предмет права как совокупность групп общественных отношений.  

3.  етод права социального обеспечения как специфический комплекс способов 

правового регулирования.  

4. Отграничения права социального обеспечения от других отраслей права. 

 

Критерии оценивания: 

1. Наличие компонента исследовательской деятельности. 
2. Полнота исследования. 
3. Умение выделить проблемные вопросы. 
4. Логика и грамотность изложения письменного материала и устного выступления. 
5. Степень самостоятельности при выполнении работы. 
6. Полнота и комплексность источниковой базы. 
7. Креативность мышления при выполнении исследования, организации 

выступления и оригинальность самого выступления. 

8. Умение заинтересовать слушателей, вовлечь в обсуждение исследуемой 
тематики. 
 

3.2.3.  етодические указания по подготовке к тематическому обсуждению. 

Тематическое обсуждение в группах какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. На первом этапе группового обсуждения перед 

студентами ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

студенты должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения; 

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Примерные вопросы для тематических обсуждений в группах. 

1. Какие общественные отношения образуют социальное обеспечение? 

2. В каких организационно-правовых формах функционирует государственная 



 

 

система социального обеспечения? 

3. Что такое социальный риск: понятие и виды? 

4. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 
5. Каковы отличительные признаки социального страхования? 

6. Каковы особенности социальной помощи?  

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по результатам участия групповом обсуждении оцениваются 

по четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение своей точки зрения; выраженную способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; творческую 

самостоятельную работу на практических занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; 

использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 

своей точки зрения; самостоятельную работу на практических занятиях, участие в 

групповых обсуждениях. 

Оценка «удовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: достаточный 

минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплине; использование 

научной терминологии, стилистическое и логическое изложение своей точки зрения; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» если обучающийся демонстрирует: фрагментарные 

знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать научную 

терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.2.4.  етодические указания по написанию реферата. 

Целью реферата является сообщение научной информации по определенной теме, 

при подготовке реферата необходимо раскрыть суть проблемы с различных позиций и 

точек зрения, и на основе этих выводов сделать соответствующие свои выводы. 

Задачи реферата: формирование умений самостоятельной работы обучающихся с 

литературой; развитие навыков логического мышления; углубление теоретических знаний 

по проблеме исследования. Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц. 

В процессе работы над рефератом необходимо проанализировать различные точки 

зрения. В случае необходимости провести научную полемику. Обобщить научный материал 

и сделать соответствующие выводы. 

Процесс подготовки реферата состоит из следующих этапов: 

- выбор темы; 
- подбор и изучение литературы по теме; 
- составление плана реферата, который раскрывает тему; 
- написание реферата и его оформление. 
Структурными элементами реферата являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 



 

 

- библиографический список (список использованной литературы). 

В результате проделанной работы над рефератом совершенствуются навыки поиска, 

отбора и систематизации полученной информации, а также навыки грамотного, 

лаконичного изложения мыслей. 

Реферат выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм) на 

одной стороне. 

Текст работы набирается в текстовом редакторе Word: 

– поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; 

– шрифт Times New Roman, 16 кегль для заголовков, 14 кегль для текста и 12 кегль 

для сносок; – абзацный отступ (красная строка) в тексте 1,25 мм; 

– межстрочный интервал 1,5; 

– перенос строки автоматический; 

– нумерация страниц по центру вверху страницы, титульный лист не нумеруется, но 

считается. 

Заголовок набирается по центру строки прописными (заглавными) буквами жирным 

шрифтом. Переносы в заголовках не допускаются. В конце заголовков знаки препинания 

(кроме восклицательного и вопросительного) не ставятся. Нельзя писать заголовок внизу 

страницы, если на ней не помещаются 2-3 строки идущего за заголовком текста. Каждая 

глава начинается с новой страницы. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова (без 

пробела). После знаков препинания делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не 

отделяются от скобок пробелом. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. 

 

Примерная тематика рефератов: 
1. Основные права человека.  

2.  еры социальной поддержки наиболее нуждающихся гражданв Российской 

Федерации. 

3. Характеристика терминов и определений, изложенных в основных нормативных 

правовых документах, которые позволяют понять сущность предмета, метода и системы 

права социального обеспечения.  

4. Процедурные и процессуальные отношения по поводу установления юридических 

фактов, возникающие между субъектами права на социальное обеспечение. 

 

3.2.5.  етодические указания по подготовке к заданиям. 

Задания являются одной из форм текущего контроля, их цель - обеспечить контроль 

знаний студента по темам дисциплины. Примеры заданий представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. Подготовку к заданиям следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций, сделанных во время лекционных занятий. Приступать к выполнению заданий без 

изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, 

как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Образцы заданий текущего контроля 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Задание №1. Отработку учебного вопроса «Предмет права социального 

обеспечения»исполнить заполнением следующей таблицы: 

Особенности 

предмета 

права 

социального 

обеспечения 

 Экономичес-

кая природа 

отношений 

Круг 

субъектов 

Объекты 

(материаль-

ные блага) 

Распреде-

лительный 

характер 

отношений 

Специфика 

юридических 

фактов 

      



 

 

 

Задание №2. Провести сравнительный анализ специфических признаков метода ПСО:  

Признаки метода ПСО Сравнительный анализ 

Сочетание уровней 

регулирования общественных 

отношений, входящих в 

предмет данной отрасли 

права 

 

Специфическийпорядок 

установления прав и 

обязанностей субъектов  

 

Специфическое положение 

субъектов правоотношений 

 

Специфический характер 

правовых норм — способа 

правового воздействия на 

поведение субъектов 

 

 

Критерии оценивания: 

Знания обучающихся по практико-ориентированным заданиям оцениваются по 

четырехбалльной системе с выставлением обучающимся оценки «отлично», либо 

«хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

систематизированные, глубокие и полные знания по соответствующим темам дисциплины; 

точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задание; умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; творческую самостоятельную 

работу на практических занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся демонстрирует: - достаточно 

полные и систематизированные знания по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 

критическую оценку; использование научной терминологии, умение делать обоснованные 

выводы; самостоятельную работу на практических занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

достаточный минимальный объем знаний по соответствующим темам дисциплины; умение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать 

им оценку; использование научной терминологии, умение делать выводы без существенных 

ошибок; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работу под 

руководством преподавателя на практических занятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся демонстрирует: 

фрагментарные знания по соответствующим темам дисциплины; неумение использовать 

научную терминологию; наличие грубых ошибок. 

 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.3.1.  етодические указания по подготовке к зачету. 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» завершается зачетом во 

седьмом семестре и экзаменом в восьмом семестре, проводимыми в устной форме по 

билетам. 

В процессе подготовки к зачету и экзамену студенты должны обратиться к 

изученному на лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 



 

 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на зачете, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие социального обеспечения. 
2. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

3. Понятие и виды социальных рисков. 
4. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 
5. Функции социального обеспечения. 
6. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

7. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

8. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
как вид обязательного социального страхования. 

9. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

10. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

11. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 
обеспечения. 

12. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 
13. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. 
14. Виды социального обеспечения. 
15. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
16. Предмет права социального обеспечения. 
17.  етод права социального обеспечения. 
18. Система права социального обеспечения. 
19. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
20. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и 

средств государственного бюджета. 

21. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, 
их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой 

деятельностью. 

22. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 
нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие 

видов социального обеспечения. 

23. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 
достойную жизнь. 

24. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

25. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 
Особенности источников права социального обеспечения. 

26. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
27. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
28. Пенсионные правоотношения. 
29. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 
30. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве и 

их семей. 



 

 

31. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных 
услуг и льгот по системе социального обеспечения. 

32. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 
социальным обеспечением граждан. 

33. Понятие трудового стажа. Влияние трудового стажа на получение пенсионных 
прав по государственному пенсионному обеспечению. 

34. Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется ее размер. 
35. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 
36. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  
37. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой 

стаж. 

38. Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок.  
39. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

40. Порядок подсчета страхового стажа. 
41. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

42. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размера 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

43. Подтверждение страхового стажа. 
44. Пенсионная система России на современном этапе. 
45. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

46. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право 
на одновременное получение двух пенсий. 

47. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. 
Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

48. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.  
49. Условия назначения накопительной пенсии. 
50. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

51. Понятие социального обеспечения. 
52. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

53. Понятие и виды социальных рисков. 
54. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 
55. Функции социального обеспечения. 
56. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

57. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

58. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
как вид обязательного социального страхования. 

59. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

60. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

61. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 
обеспечения. 

62. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 
63. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. 
64. Виды социального обеспечения. 
65. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 



 

 

66. Предмет права социального обеспечения. 
67.  етод права социального обеспечения. 
68. Система права социального обеспечения. 
69. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
70. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и 

средств государственного бюджета. 

71. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, 
их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой 

деятельностью. 

72. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 
нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие 

видов социального обеспечения. 

73. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 
достойную жизнь. 

74. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

75. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 
Особенности источников права социального обеспечения. 

76. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
77. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
78. Пенсионные правоотношения. 
79. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием социального 

обеспечения. 

2. Понятие и виды социальных рисков. 
3. Понятие социального обеспечения: виды и формы. 
4. Функции социального обеспечения. 
5. Обязательное социальное страхование как форма социального обеспечения: 

общая характеристика. 

6. Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

7. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
как вид обязательного социального страхования. 

8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний как вид обязательного социального страхования. 

9. Обязательное медицинское страхование как вид обязательного социального 
страхования. 

10. Социальное обеспечение за счет бюджетных средств как форма социального 
обеспечения. 

11. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей. 
12. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его реализации. 
13. Виды социального обеспечения. 
14. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
15. Предмет права социального обеспечения. 
16.  етод права социального обеспечения. 
17. Система права социального обеспечения. 
18. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 
19. Принцип всеобщности социального обеспечения за счет страховых платежей и 

средств государственного бюджета. 

20. Предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, 
их семьям, так и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой 

деятельностью. 



 

 

21. Гарантированность социального обеспечения в случаях, когда гражданин 
нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми; многообразие 

видов социального обеспечения. 

22. Гарантированность уровня социального обеспечения, обеспечивающего 
достойную жизнь. 

23. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

24. Источники права социального обеспечения, их виды и общая характеристика. 
Особенности источников права социального обеспечения. 

25. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
26. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
27. Пенсионные правоотношения. 
28. Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 
29. Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве и 

их семей. 

30. Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных 
услуг и льгот по системе социального обеспечения. 

31. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с 
социальным обеспечением граждан. 

32. Понятие трудового стажа. Влияние трудового стажа на получение пенсионных 
прав по государственному пенсионному обеспечению. 

33. Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется ее размер. 
34. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. 
35. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  
36. Виды трудовой деятельности, а также иные периоды, включаемые в страховой 

стаж. 

37. Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок.  
38. Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

39. Порядок подсчета страхового стажа. 
40. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

41. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размера 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. 

42. Подтверждение страхового стажа. 
43. Пенсионная система России на современном этапе. 
44. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

45. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. Право 
на одновременное получение двух пенсий. 

46. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по старости. 
Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях» 

47. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.  
48. Условия назначения накопительной пенсии. 
49. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» 

50. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 
51. Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и размер пенсии. 
52. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим: условия 

назначения и размер пенсии. 

53. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. 
Порядок признания лица инвалидом. 

54. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. Условия 



 

 

назначения пенсии по инвалидности и ее размер. 

55. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для военнослужащих. 
56. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к членам семьи кормильца. Размер пенсии по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

57. Понятие, условия назначения и размер социальной пенсии. 
58. Адаптация пенсионных выплат. 
59. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет. 
60. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии. 
61. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Удержания из пенсий. 

62. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 
63. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных образований. Круг лиц, 

подлежащих обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. Виды обеспечения по страхованию. 

64. Финансовая система обязательного социального страхования.  
65. Понятие пособий, их классификация и виды. 
66. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи 

обеспечения пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

67. Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 
назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

68. Пособия в связи с материнством и детством: виды и общая характеристика. 
69. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и 

порядок выплаты. 

70. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, обеспечиваемых 
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

71. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, обеспечиваемых 
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

72. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: круг 
лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

73. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 
назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

74. Обязанность получателей государственных социальных пособий извещать об 
изменении условий, влияющих на их выплату. Удержание излишне выплаченных сумм 

пособий. 

75. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок исчисления, 
сроки выплаты. 

76. Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту. 

77. Пособия и компенсации гражданам при возникновении поствакциональных 
осложнений. 

78. Единовременные пособия вынужденным переселенцам, беженцам. 
79. Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную 

службу, при увольнении со службы. 

80. Единовременные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению задач по 
борьбе с терроризмом, в случае получения ранения или признания их инвалидами, а в 

случае смерти - их семьям. 

81. Единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот. 

82. Социальное пособие на погребение. 
83. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: понятие, 

виды, общая характеристика. 



 

 

84. Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 

85. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. 

86. Государственная социальная помощь. 
87.  едицинская помощь и лечение. Гарантии медико-социальной помощи 

гражданам. Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

88. Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды социального 
обслуживания. 

89. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной 
поддержки населения. Классификация льгот по системе социального обеспечения. 

90. Условия назначения страховых пенсий.  
91. Установление страховых пенсий, выплата и доставка страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии  

92. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным 
категориям граждан. 

93. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию  
94. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования  
95. Финансовая система обязательного пенсионного страхования  
96. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  
97. Участие негосударственных пенсионных фондов в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц  

98. Порядок установления, выплаты и доставки накопительной пенсии 

99. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях 
100. Законодательство Российской Федерации о накопительной пенсии 

101. Реализация права застрахованного лица на выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений 

102. Прекращение и восстановление выплаты накопительной пенсии 

103. Формирование выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 

104. Финансовое обеспечение выплаты накопительной пенсии в негосударственном 
пенсионном фонде  

105. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию 

106. Порядок перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии и взносов работодателя 

107. Финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга 

108. Категории граждан, имеющих право на социальную поддержку в Санкт-
Петербурге  

109. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки 
населения 

110. Дополнительные гарантии права на образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

111. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

112. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания 

113. Права и обязанности получателей социальных услуг  
114. Права, обязанности и информационная открытость поставщиков социальных 

услуг  

115. Формы социального обслуживания, виды социальных услуг  



 

 

116. Контроль в сфере социального обслуживания 
117. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  Обладает полнотой знаний 

об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования системы 

социального обеспечения в РФ; исторических  этапах развития и функционирования 

системы социального обеспечения в РФ; о природе и сущность социального обеспечения;  

формах реализации права на социальное обеспечение; механизмах и средствах правового 

регулирования в области социального обеспечения; о содержании основных 

общетеоретических правовых понятий, категорий, институтов права социального 

обеспечения; средствах юридической техники, способах и методах толкования права 

социального обеспечения. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях 

применения основных нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения. 

Умеет оперировать общетеоретическими юридическими понятиями и категориями в сфере 

социального обеспечения; самостоятельно анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику в сфере социального обеспечения. Имеет представление о 

юридической терминологии, навыках работы с правовыми актами в сфере социального 

обеспечения; навыках анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент: не имеет четкого представления об 

основных закономерностях развития права социального обеспечения. Не может грамотно 

объяснить, что является предметом изучения права социального обеспечения. Затрудняется 

назвать основные источники права социального обеспечения, их содержание, а также 

охарактеризовать содержание основных общетеоретических правовых понятий, категорий, 

институтов права социального обеспечения; средства юридической техники, способы и 

методы толкования права социального обеспечения. Не способен отвечать на 

дополнительные вопросы. 

 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение 

обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся 

незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных 

понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о 

которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 



 

 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения 

при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при использовании 

в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; существенное 

нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической последовательности, 

взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение обучающегося 

устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, 

процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у 

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала по 

двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 



 

 

4. Работа с литературой 
 
№  Раздел / тема 

дисциплины 
Основная литература Дополнительная литература 

1 Тема 1. Понятие, 
виды социального 
обеспечения, 
организационно-
правовые формы, 
функции. 

1. Право социального 
обеспечения : учебник и 
практикум для вузов /  . В. 
Филиппова [и др.] ; под 
редакцией  . В. 
Филипповой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. 
— 406 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-
5-534-11753-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/pravo-
socialnogo-obespecheniya-
450848#page/1 (ЭБС Юрайт).  
3.  ачульская, Е. Е.  Право 
социального обеспечения : 
учебник для вузов / Е. Е. 
 ачульская. — 4-е изд., 
перераб. и доп. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. 
— 449 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-
5-534-11355-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/pravo-
socialnogo-obespecheniya-
449742#page/1 (ЭБС Юрайт).  

1. Сидоров, В. Е. Право 
социального обеспечения: 
Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-
е изд., перераб. и доп. -  .: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА- , 2018. - 
310 с.: - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-
01474-5. - Текст : электронный. - 
URL: 
https://znanium.com/read?id=372073  
2. Карпова, А. В. Право 

социального обеспечения : 
учебное пособие / А.В. Карпова. 
—  осква : ИНФРА- , 2020. — 
175 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=351254   
3. Комкова, Г. Н.  Право 

социального обеспечения. 
Практикум : учебное пособие для 
вузов / Г. Н. Комкова, Р. А. 
Торосян, В. Б. Сычев ; 
ответственный редактор Г. Н. 
Комкова. —  осква : 
Издательство Юрайт, 2020. — 188 
с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10032-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL:  
https://urait.ru/viewer/pravo-
socialnogo-obespecheniya-
praktikum-456240#page/1 (ЭБС 
Юрайт).  
4. Николаева, Е. Ю. Право 
социального обеспечения: учеб. 
пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-е 
изд. —  . : РИОР : ИНФРА- , 
2018. — 64 с. —(ВО: 
Бакалавриат). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/1699-2. - 
ISBN 978-5-369-01699-2. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://znanium.com/read?id=370531 
(ЭБС Знаниум).  

2 Тема 2. Предмет, 
метод и система 
права социального 
обеспечения. 

3 Тема 3. Страховой 
стаж. 

4 Тема 4. Страховые и 
накопительные 
пенсии в РФ: виды и 
условия назначения. 

5 Тема 5. Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению. 

6 Тема 6. Пенсии 
военнослужащим и 
членам их семей. 

7 Тема 7. Пенсионное 
обеспечение 
сотрудников 
правоохранительны
х органов: судей, 
прокуратуры,  ВД, 
следственного 
комитета, 
министерства 
юстиции.    

8 Тема 8. Правовое 
регулирование 
инвалидности     

9 Тема 9. Пособия и 
компенсационные 
выплаты                  
по праву 
социального                 
обеспечения. 

10 Тема 10. 
Социальные 
помощь, 
обслуживание и 
поддержка граждан 
РФ.  Обязательное 
(добровольное) 
медицинское 
страхование, 
медицинская 
помощь и лечение. 

 


