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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Понятие социального 

обеспечения. История 

развития  форм и видов 

социального 

обеспечения. 

   5 1 

 

   1 

 

 

2 

 

 1 О, Т, Д 

Тема 2 

Предмет, метод и 

система социального 

обеспечения  в 

Российской Федерации. 

Формы  социального 

обеспечения: 

социальное страхование 

и социальное 

обеспечение. Виды 

социального 

обеспечения. 

  5 1 

 

   1 

 

 

 

 

 

2  1 О, Т, Д 

Тема 3 

Финансовые основы 

государственной 

системы социального 

обеспечения. 

Пенсионный Фонд РФ. 

Фонд социального 

страхования РФ. Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

  5 1 

 

   1 

 

 

 

 

2 
 1 О, Т, Д  

Тема 4 

Основные принципы 

права социального 

обеспечения.   

5    1 

 

   1 

 

2  1 О, Т, Д 

Тема 5 

Источники  права 

социального 

обеспечения. 

 

5    1 

 

   1 

 

2 
 1 О, Т, Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 6 

Правоотношения по  

социальному 

обеспечению 

нетрудоспособных   

граждан. 

5 1 

 

   1 

 

 

2  1 О, Т, Д 

Тема 7 

Понятие  трудового 

стажа и его виды. 

Юридическое значение 

трудового стажа в 

социальном 

обеспечении. 

5 1 

 

   1 

 

 

2 
 1 О, Т, Д 

Тема 8 

Общая характеристика 

пенсионного 

законодательства  

России.  Реформы 

пенсионной системы. 

   5    1 

 

   1 

 

 

2  1 

 

О, Т, Д  

 

Тема 9 

Общая характеристика 

законодательства о 

трудовых (страховых) 

пенсиях.  Понятие и 

виды трудовых пенсий 

  5   1 

 

   1 

 

 

2  1 О, Т, Д 

Тема 10 

 

Общая характеристика 

законодательства о 

государственном 

пенсионном   

обеспечении. Понятие и 

виды пенсий. 

  8   2 

 

   2 

 

 

2 
 2 О, Т, Д 

Тема 11 

Пенсионное 

обеспечение лиц, 

проходивших военную 

службу и приравненных 

к ним граждан.   

  8 2 

 

   2 

 

 

2  2 О, Т, Д 

Тема 12 

Понятие и виды 

государственных 

социальных пособий. 

Классификация 

пособий.  

   8   2 

 

   2 

 

 

2  2 О, Т, Д 

Тема 13 

Система 

государственных 

(страховых) пособий: 

пособия по временной 

нетрудоспособности; 

пособия по 

8   2 

 

   2 

 

 

2 
 2 О, Т, Д 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Очная форма обучения 

беременности и родам; 

пособия при рождении 

ребенка; пособия по 

уходу за ребенком до 1, 

5 лет; пособие на 

погребение и др.  

Тема 14 

Иные социальные 

пособия: пособие по 

уходу за ребенком по 3-

х лет; пособие по 

безработице;  пособие на 

детей сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

др. 

8    2 

 

   2 

 

 

 

 

2  2 О, Т, Д 

Тема 15 

Социальное 

обслуживание: понятие 

и виды социальных 

услуг. 

   8    2 

 

   2 

 

 

2 
 2 О, Т, Д 

Тема 16 

 

Медицинская помощь и 

лекарственное 

обеспечение. 

5    1 

 

   1 

 

2  1 О, Т, Д 

Тема 17 

Негосударственные  

виды социального 

обеспечения. 

 

  5    1 

 

   1 

 

2 
 1 О, Т, Д 

Тема 18 

Судебные споры в сфере 

социального 

обеспечения. 

  5    1 

 

   1 

 

2  1 О, Т, Д 

Промежуточная аттестация 
экзам

ен 
 

 
 

 
 

 

Всего: 108 24  24 36 24  

 

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Понятие социального обеспечения. История развития форм и видов 

социального обеспечения. 

Употребление термина «социальное обеспечение» в различных смыслах. Виды 

социального обеспечения в зависимости от источника денежных средств. Организационно 
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– правовые формы осуществления государственного социального обеспечения. Виды 

государственного социального обеспечения. 

 

Тема 2: Предмет, метод и система социального обеспечения в Российской 

Федерации. Формы социального обеспечения: социальное страхование и социальное 

обеспечение. Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как 

научной дисциплины. Предмет и метод отрасли и научной дисциплины. 

Государственное социальное обеспечение и государственное социальное 

страхование. 

Пенсии. Пособия. 

Социальное обслуживание. 

Система права социального обеспечения.  

Структура Общей и Особенной частей отрасли и научной дисциплины. Основные 

институты Общей и Особенной частей.  

Общая характеристика комплексных институтов Особенной части отрасли. 

 

Тема 3: Финансовые основы государственной системы социального обеспечения. 

Пенсионный Фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного 

медицинского страхования.   

 

Экономические основы социального обеспечения: налоги, страховые взносы. 

Источники финансирования социального обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования -    правовой статус, порядок аккумулирования денежных средств и их 

расходование. 

 

Тема 4: Основные принципы права социального обеспечения 

 

Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения.       Содержание принципов:  солидарность в формировании финансовых 

средств социального обеспечения; гарантированность социальной помощи; 

гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; 

дифференциация видов, условий и уровня обеспечения.         Минимальный прожиточный 

бюджет: понятие, содержание, значение.   

 

Тема 5: Источники  права социального обеспечения.   

Нормы международных актов как источники права социального обеспечения:  акты 

ООН;  Конвенции и Рекомендации  МОТ; двусторонние и многосторонние соглашения. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение. 

Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»,  о праве граждан на 

медицинскую помощь и лечение. 

Законы РФ, регулирующие пенсионное обеспечение. 

Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых 

граждан по системе социального обеспечения. 

Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, 

инвалидов, семей с детьми. Указы Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Их место в системе источников права социального обеспечения. 

 Акты министерств и ведомств. 

Региональные акты как источники права социального обеспечения, их роль и 

значение на современном этапе. Локальный акты. 
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 Акты Конституционного суда Российской Федерации. Постановления и решения 

Верховного суда Российской Федерации. 

 Классификация источников права социального обеспечения 

 

 Тема 6: Правоотношения по  социальному обеспечению нетрудоспособных 

граждан 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения.  

Виды пенсионных правоотношений.  

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе социального обеспечения. 

 Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих 

социальных услуг. 

 

Тема 7: Понятие  трудового стажа и его виды. Юридическое значение трудового 

стажа в социальном обеспечении.   

Понятие трудового стажа и его виды.   Общий трудовой стаж: понятие, юридическое 

значение. Виды трудовой , общественно полезной деятельности и иных периодов времени  

включаемые в общий трудовой стаж.   Порядок исчисления общего трудового стажа. 

Порядок подтверждения общего трудового стажа.  Специальный трудовой стаж: понятие 

и юридическое значение. Специальный трудовой стаж, с учетом которого назначаются 

пенсии по старости на льготных основаниях и пенсии за выслугу лет.    Выслуга лет 

военнослужащих и приравненных к ним категорий, государственных служащих -  как 

разновидность специального трудового стажа. Юридическое значение выслуги лет. 

Порядок подтверждения и исчисления Непрерывный трудовой стаж. Юридическое 

значение непрерывного трудового стажа. 

 Понятие страхового стажа и его отличие от общего трудового стажа. Периоды 

включаемые в страховой стаж.  Юридическое значение страхового стажа. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного 

страхования. Порядок исчисления страхового стажа. 

 Профессиональный ( страховой стаж) – понятие и юридическое значение. 

Доказательства и установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

 

Тема 8: Общая характеристика пенсионного законодательства  России.  Реформы 

пенсионной системы. 

Общая характеристика  законодательства регулирующего предоставление 

гражданам пенсий, ежемесячного пожизненного содержания.  

 История развития пенсионного законодательства. Понятие и виды пенсий. 

Реформа пенсионного законодательства , ее значение и  социальные последствия. 

Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечение в 

Российской Федерации».   

 

Тема 9: Общая характеристика законодательства о трудовых (страховых) пенсиях. 

Понятие и виды трудовых пенсий. 

Пенсионное обеспечение  по ФЗ. Виды трудовых пенсий и их структура.   Пенсии 

по старости: круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости. Пенсии по старости на общих 

основаниях и досрочные пенсии по старости.  Условия назначения трудовой пенсии по 

старости на общих основаниях. Пенсии старости назначаемые ранее достижения   

общеустановленного возраста. Размер пенсии по старости и его структура.  Пенсии по 

старости в повышенном размере. Порядок выплаты пенсии по старости работающим 

пенсионерам. 

Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. Критерии 

признания лица инвалидом. Причина инвалидности и ее юридическое значение в 
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пенсионном обеспечении.  Условия назначения пенсии по инвалидности.     Размер пенсий 

по инвалидности. Структура пенсии по инвалидности.  Выплата пенсий работающим 

инвалидам. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семей, 

потерявшей кормильца. Сроки, с   которых изменяется размер пенсии и прекращается ее 

выплата. Выделение доли пенсии. Порядок выплаты пенсии на детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении.        Выплата пенсии по случаю потери кормильца 

работающем пенсионерам, а также пенсионерам, имеющим иные доходы.  Основания и 

условия получения двух пенсий одновременно.  

 

 

Тема 10: Общая характеристика законодательства о государственном пенсионном 

обеспечении. Понятие и виды пенсий.   

Пенсионное обеспечение государственных федеральных служащих. 

 Понятие федерального государственного служащего. Основания и условия 

назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Порядок 

исчисления стажа государственной службы и его подтверждение.   

 

Тема 11: Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и 

приравненных к ним граждан.   

Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей"  

Основания и условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. Размер 

пенсии за выслугу лет. Условия ее выплаты. 

 Основания и условия назначении пенсии по инвалидности. Порядок признания 

военнослужащего  инвалидом. Размер пенсии по инвалидности. 

Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

пенсии по случаю потери кормильца.  

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

технологических катастроф. 

Круг лиц, имеющих право на пенсию. 

Основания и условия назначении пенсии по старости. Размер пенсии по старости. 

Основания и условия назначения пенсии по  инвалидности. Размер пенсии по  

инвалидности. 

Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Размер 

пенсии по случаю потери кормильца 

 

Тема 12: Понятие и виды государственных социальных пособий. Классификация 

пособий 

Социальные пенсии. 

Понятие «социальной» пенсии. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 

Условия назначения социальной пенсии. Размер социальной пенсии. 

Порядок назначения, выплаты и индексации пенсий. Порядок обращения за 

назначением пенсии.  

Срок, на который назначается пенсия. Перечень документов, необходимых для 

установления пенсии. 
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Органы осуществляющие пенсионное обеспечение по  ФЗ от 15 декабря 2001 г. N 

166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Порядок 

индексации пенсий. Порядок выплаты пенсий. 

Понятие пособий и их квалификация.   Единовременные, ежемесячные   и 

периодические пособия. Пособия,   возмещающие утраченный заработок. Пособия, 

выплачиваемые в целях социальной поддержки.  

 

Тема 13: Система государственных (страховых) пособий: пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособия при рождении ребенка; 

пособия по уходу за ребенком до 1, 5 лет; пособие на погребение и др.  

Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок 

выплаты. Исчисление заработка для определения размера пособия. Лишение пособия по 

временной нетрудоспособности.  Пособие по беременностям и родам: условия назначения; 

период, за который оно выплачивается; размер.  

Пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением ребенка; 

ежемесячное пособие. Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. 

Размер пособия. Пособие на погребение.  Пособие по безработице.   

 

Тема 14: Иные социальные пособия: пособие по уходу за ребенком по 3-х лет; 

пособие по безработице; пособие на детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и др. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения:  

работникам за время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда; 

матери ( отцу или другому) за время отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им трех лет; студентам и аспирантам за время академического отпуска по медицинским 

показаниям; женам (мужьям) военнослужащим и женам служащих органов внутренних 

дел, проживающим вместе с супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены; 

трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами первой 

группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет  и др. 

 

Тема 15: Социальное обслуживание: понятие и виды социальных услуг. 

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из 

элементов общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды 

социального обслуживания. 

    Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального 

обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому. 

Круг лиц из числа пожилых граждан и инвалидов, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно.  

Профессиональная реабилитация инвалидов.   Транспортное обслуживание 

инвалидов.   

Протезно-ортопедическая помощь. 

 

Тема 16: Медицинская помощь и лекарственное обеспечение. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование- одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и 

лечение.    Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан 

пожилого возраста и инвалидов в области охраны здоровья. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная 

помощь гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 
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Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 17: Негосударственные виды социального обеспечения. 

Дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсионные фонды; 

гражданское страхование на дожитие; банковские пенсионные вклады) 

 

Тема 18: Судебные споры в сфере социального обеспечения.   

Споры в связи с отказом в назначении пенсий.  Споры с связи с отказом в 

назначении государственных пособий 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

 

Комплект тематики  для  докладов, сообщений  

1.  Понятие социального обеспечения и социального страхования. 

2. Предмет, метод, система права социального обеспечения. 

3. Принципы права социального обеспечения. 

4. Источники права социального обеспечения. 

5. Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 

6. Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

7. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в РФ. 

8. Пособия в праве социального обеспечения. 

9. Пособие по временной нетрудоспособности. 

10. Пособие по безработице. 

11. Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями. 

12. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

13.  Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 

14. Медицинская помощь и лечение. 

15. Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ. 

16. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений.  

17.  Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.  

18.  Пенсии за выслугу лет.  

19.  Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним граждан.  
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20. Пенсионное обеспечение инвалидов.  

21.  Пенсионное обеспечение лиц, потерявших кормильца.  

22. Социальные пенсии.  

23. Ежемесячное пожизненное содержание.  

24.  Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской Федерации.  

25. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению.  

26. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации.  

27.  Пособия гражданам, имеющим детей.  

28. Материнский  капитал.  

29. Социальное обеспечение семей с детьми в субъектах Российской Федерации.  

30.  Пособия по временной нетрудоспособности.  

31. Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных  

32. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации.  

33.  Льготы в праве социального обеспечения.  

34.  Социальная защита участников войн.  

35. Социальная защита граждан, пострадавших от терроризма.  

36. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных 

катастроф.  

37. Социальная защита граждан, пострадавших в результате природных катаклизмов.  

38. Судебная защита прав граждан на социальное обеспечение.  

 

Тематика  контрольных  работ: 

 

1. Понятие и виды социального обеспечения.  

2. Социальное обеспечение и социальная защита.  

3. Функции социального обеспечения.  

4.  Предмет, метод, система права социального обеспечения.  

5. Принципы права социального обеспечения.  

6. Понятие и виды источников права социального обеспечения.  

7. Понятие правоотношений по социальному обеспечению. Виды, субъекты, объекты.  

8. Пенсионное правоотношение: Виды, субъекты, содержание.  

9. Правоотношение по обеспечению пособиями по социальному обеспечению. Виды, 

субъекты, содержание.  

10. Правоотношение по обеспечению социальными услугами. Виды, субъекты, 

содержание.  

11. Правоотношение по рассмотрению спора по социальному обеспечению. Виды, 

субъекты, содержание.  

12. Понятие и виды трудового стажа.  

13. Понятие, содержание и юридическое значение общего трудового стажа.  

14. Понятие, содержание и юридическое значение специального трудового стажа.  

15. Понятие, содержание и юридическое значение страхового стажа.  

16. Понятие и виды пенсий.  

17. Пенсия по случаю потери кормильца 

18. Понятие и виды пенсий по старости.  

19. Пенсии по старости работникам Крайнего Севера.  

20. Порядок  назначения  пенсий по старости.  

21. Инвалидность как основание социальной защиты.  

22. Понятие и виды пенсий по инвалидности их размеры.  

23. Понятие и виды пенсий по случаю потери кормильца.  

24. Понятие пенсии за выслугу лет военнослужащим.  

25. Понятие социальной пенсии. Ее отличия от трудовой пенсии.  

26. Порядок назначения и выплаты трудовых пенсий.  
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27. Понятие и виды пособий.  

28. Пособие по беременности и родам: круг обеспечиваемых, порядок исчисления, 

назначения и выплаты.  

29. Ежемесячное пособие на ребенка: размер, порядок назначения и выплаты.  

30. Пособия по временной нетрудоспособности: общая характеристика.  

31. Определение размера пособия по временной нетрудоспособности.  

32. Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  

33. Пособие по безработице.  

34. Понятие, виды и размеры компенсационных выплат.  

35. Виды медико-социальной помощи.  

36. Понятие социального обслуживания.  

 

Ситуационные задачи:   

 

Решите правовые ситуационные задачи, ответ обоснуйте, ссылки на 

нормативно-правовые акты обязательны, изучите Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 "О практике рассмотрения судами дел, 

связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии"  и др.  правовые  акты,  

а так же  правоприменительную  практику.  

 

1. Студентка IV курса дневного отделения медицинской академии 20 марта 2015 

г. устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", с 10.10.2016 г. 

предъявила к оплате листок нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый 

отпуск". 

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, 

связанных с рождением ребёнка? Где она должна получать пособия: в институте или по 

месту работы? 

 

2. Работница комбината детского питания Крахмалёва была временно 

нетрудоспособна с 10.01.2017 г. по 02.02.2017 г.. Решением собрания акционеров от 

20.11.2016 г., было принято решение о ликвидации комбината. 01.02.2017 г. 

регистрационная палата исключила комбинат из реестра юридических лиц. 

Куда должна обратится Крахмалёва за назначением и выплатой пособия по 

временной нетрудоспособности? 

 

3. Кузнецова, 16 октября 1948 года рождения, решила обратиться за 

назначением пенсии сразу после достижения пенсионного возраста. В 1965 году она 

поступила на учебу в техникум, но через два года ее пришлось прервать в связи с 

рождением ребенка. Когда ребенку исполнился год, она возобновила учебу, перейдя на 

вечернее отделение, и одновременно начала работать няней в яслях. Проработав три года, 

она уволилась в связи с переводом ее мужа-военнослужащего к другому месту службы. 

Ровно через год со дня переезда ей удалось поступить на работу в солдатскую столовую, 

где она и проработала 14 лет. Затем муж ее вышел в отставку, они переехали в деревню к 

его матери, и Кузнецова больше не работала, занимаясь по настоящее время ведением 

хозяйства. 

 Когда у Кузнецовой возникнет право на пенсию? 

 

4. Андрианова поступила на первый курс института, после окончания в течение 

года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру и училась три года. Сразу после 

защиты диссертации у нее родился ребенок. Когда ребенку исполнилось полтора года, она 

вышла на работу, но, поскольку ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу 

оставить. К этому времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82-
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летнем возрасте бабушка проживала вместе с Андриановой, которая осуществляла уход за 

ней. Больше Андрианова не работала. В 2018  году ей исполнилось 55 лет.  

Имеет ли она право на пенсию, и если да, то на какую? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах 

2. Международные акты как источники права социального обеспечения 

3. Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение. 

4. Право на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. 

5. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

перспективы развития. 

6. Организационно – правовые формы социального обеспечения. 

7. Обязательное социальное страхование и его виды. 

8. Понятие права социального обеспечения как отрасли и как науки. 

9. Предмет и методы  права социального обеспечения. 

10. Принципы правового регулирования общественных отношений по 

социальному обеспечению граждан. 

11. Дифференциация условий и норм социального обеспечения. 

12. Система права социального обеспечения. 

13. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения в сфере социального 

обеспечения. 

15. Содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

16. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

17. Разрешение споров и жалоб по вопросам социального обеспечения. 

18. Источники права социального обеспечения 

19. Общая характеристика федерального закона "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ  

20. Общая характеристика федерального закона "О страховых пенсиях" от 

28.12.2013 N 400-ФЗ 

21. Общая характеристика федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ». 

22. Общая характеристика Закона  РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "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, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" 

 23. Общая характеристика законодательства о пособиях. 

24. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обеспечение семей с детьми. 

25. Общая характеристика Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ  

26. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, других категорий 

граждан. 

27. Акты субъектов федерации как источники права социального обеспечения. Их 

значение на современном этапе. 

28. Локальные акты как источники права социального обеспечения. 
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29. Понятие трудового стажа, его классификация, исчисление, доказательства его 

подтверждения. 

30. Специальный страховой стаж, необходимый для назначения досрочных пенсий 

по старости. 

31. Специальный трудовой стаж и его юридическое значение. 

32. Основные принципы определения размеров государственных и трудовых 

пенсий. 

33. Круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями. 

34. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

35. Структура трудовых пенсий. 

36. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

37. Размер трудовой пенсии по старости и порядок его определения. 

38. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

39. Пенсионное обеспечение государственных служащих. 

40. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, служащим органов внутренних дел и 

другим, приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям служащих. 

41. Размеры пенсий за выслугу лет; порядок их выплаты работающим пенсионерам. 

42. Условия, определяющие право на трудовую и государственную пенсию по 

инвалидности. 

43. Размеры трудовых и государственных пенсий по инвалидности, порядок их 

определения и назначения. 

44. Специальные правила пенсионного обеспечения инвалидов из числа 

военнослужащих, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф. Размеры пенсий, порядок их назначения. 

45. Размеры трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца 

определения и назначения. 

46. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

47. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, 

относящиеся к кормильцу. 

48. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к семье. 

49. Пенсионное обеспечение семей: военнослужащих; граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

50. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией; условия ее назначения, 

размеры, порядок выплаты. 

51. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

52. Приостановление, возобновление, прекращение, восстановление выплаты 

трудовой пенсии. 

53. Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и 

выплачивающих. 

54. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

55. Разрешение споров и жалоб по вопросам социального обеспечения. 

56. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы территории РФ на 

постоянное место жительства. 

57. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

58. Виды страхового возмещения и их размеры. 

59. Обеспечение страховыми выплатами лиц, выехавших на постоянное место 

жительства за пределы территории РФ. 

60. Понятие пособий и их классификация. 
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61. Единовременные и ежемесячные пособия. 

62. Порядок назначения и выплаты пособий по безработице. 

63. Пособия по временной нетрудоспособности: условия их назначения, сроки 

выплаты. 

64. Лишение пособия по временной нетрудоспособности. 

65. Пособия на детей. 

66. Пособие по беременности и родам. 

67. Государственные пособия при поствакцинальном осложнении. 

68. Пособие супругу военнослужащего. 

69. Сроки назначения и выплаты пособий. 

70. Государственная социальная помощь. 

71. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет. 

72. Компенсационные выплаты. 

73. Жилищные субсидии. 

74. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение. 

75. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 

76. Стационарное и полустационарное социальное обслуживание. 

77. Понятие инвалидности. Правила признания лица инвалидом. 

78. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

79. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

80. Санаторно-курортное лечение. 

81. Социальная защита детей-сирот. 

82. Льготы по системе социального обеспечения. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. Орловского. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437148  (дата обращения: 14.04.2019). 

2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : учебник 

для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. Ю. П. 

Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437149  (дата 

обращения: 14.04.2019). 

3. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / В. Ш. 

Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

https://biblio-online.ru/bcode/437148
https://biblio-online.ru/bcode/437149
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978-5-9916-3713-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/425209  (дата обращения: 14.04.2019). 

4. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. Филиппова [и 

др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00574-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436559  (дата обращения: 

14.04.2019). 

5. Григорьев, И.В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-08807-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433051  (дата обращения: 14.04.2019). 

6. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / И. 

В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 425 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09885-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433499  (дата обращения: 14.04.2019). 

7. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00717-6. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412556  

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум : учеб. пособие для 

СПО / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; отв. ред. Г. Н. Комкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11038-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444071  (дата обращения: 14.04.2019). 

2. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; отв. ред. Г. Н. 

Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-10032-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429151  (дата обращения: 14.04.2019). 

3. Шульга, А. А. Социально-правовая защита детей : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

09626-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428207  (дата обращения: 14.04.2019). 

4. Роик, В. Д. Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни 

пожилого населения : учеб. пособие для СПО / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 400 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09550-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442264  (дата обращения: 14.04.2019). 

5. Пенсионное обеспечение : учебник для академического бакалавриата / М. О. 

Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общ. ред. Ю. П. Орловского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02661-0. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437905  

https://biblio-online.ru/bcode/425209
https://biblio-online.ru/bcode/425209
https://biblio-online.ru/bcode/436559
https://biblio-online.ru/bcode/433051
https://biblio-online.ru/bcode/433499
https://biblio-online.ru/bcode/433499
https://www.biblio-online.ru/bcode/412556
https://biblio-online.ru/bcode/444071
https://biblio-online.ru/bcode/444071
https://biblio-online.ru/bcode/429151
https://biblio-online.ru/bcode/428207
https://biblio-online.ru/bcode/428207
https://biblio-online.ru/bcode/442264
https://biblio-online.ru/bcode/442264
https://www.biblio-online.ru/book/AC93A9FD-B484-4539-B42A-524C2881386F?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/AC93A9FD-B484-4539-B42A-524C2881386F?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/AC93A9FD-B484-4539-B42A-524C2881386F?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/AC93A9FD-B484-4539-B42A-524C2881386F?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/bcode/437905
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6. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 293 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/437352  

7. Право социального обеспечения : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00772-5. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru./book/pravo-socialnogo-obespecheniya-

433446  

8. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / В. Ш. 

Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3713-8. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/425209  

9. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-03960-3. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431847  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 "О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 "О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

3. Информация Фонда социального страхования РФ от 27 июля 2015 г. 

"Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" 

4. Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 N 1152 (ред. от 30.11.2018) 

"Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности" 

5. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492  "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 

год  и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

6. Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2016 N 307-КГ15-18124 

7.  Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 306-КГ16-13390 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

г. № 11-ФКЗ).  

2. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ  

3. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

4. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 

N 173-ФЗ 

5. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19.05.1995 N 81-ФЗ 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018);  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. от 27 декабря 2018 г. N 549-ФЗ, 

с изменениями вступающими в силу с 27 июня 2019 г.); 

https://www.biblio-online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/bcode/437352
https://www.biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru./book/pravo-socialnogo-obespecheniya-433446
https://www.biblio-online.ru./book/pravo-socialnogo-obespecheniya-433446
https://www.biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-7C1D1C272F8B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-7C1D1C272F8B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-7C1D1C272F8B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-7C1D1C272F8B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/bcode/425209
https://www.biblio-online.ru/book/EF4806BA-756F-4927-B26C-E6B234A61F04?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/EF4806BA-756F-4927-B26C-E6B234A61F04?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/EF4806BA-756F-4927-B26C-E6B234A61F04?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/book/EF4806BA-756F-4927-B26C-E6B234A61F04?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4
https://www.biblio-online.ru/bcode/431847
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8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

(в ред. от 27.12.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019);  

9. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации"(в ред. от 11 декабря 2018 г. N 461-ФЗ); 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

11. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" 

13. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

14. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"  

15. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 23.05.2018) "О погребении и 

похоронном деле" 

17. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

18. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

19. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ 

20. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 
 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – 

базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

2. http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы 

данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

3. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная 

универсальная реферативная база данных; 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный 

портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук; 

5. http://www.gov.ru  – сервер федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

6. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета». 

7. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения 

8. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

9. http://diss.rsl.ru    Электронная Библиотека Диссертаций Российской 

государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 

диссертаций.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/
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10. www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий 

Iqlib. 

11. http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС 

РОССИЯ. 

12.  www.public.ru Интернет-библиотека СМИ. 

13. http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», 

комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской 

Федерации; 

14. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.6. Иные источники. 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 N 9-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" и абзаца третьего пункта 7 Правил учета 

страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами 

Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 

Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой" 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2018 г. № 10-П “По делу 

о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой” 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2019 г. № 854-О "По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений 

статей 4 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и 

возможностью прямого выхода в сеть Интернет. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами. 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 

PowerPoint, Publisher, Word). 

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

 


