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1 ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие права социального обеспечения 

Право социального обеспечения как отрасль российского права. Предмет 

и метод права социального обеспечения. Цели, задачи и функции права соци-

ального обеспечения. Система права социального обеспечения. Соотношение 

права социального обеспечения с другими отраслями права. 
 

Тема 2. Источники и принципы права социального обеспечения 

 Понятие и система источников права социального обеспечения. Консти-

туция РФ как основополагающий источник права социального обеспечения. 

Общая характеристика международных нормативно-правовых актов о социаль-

ном обеспечении. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления как источники 

права социального обеспечения.  

 Понятие и система принципов права социального обеспечения. Общепра-

вовые принципы в системе принципов права социального обеспечения и их ха-

рактеристика. Отраслевые и институциональные принципы права социального 

обеспечения и их характеристика. 
 

 Тема 3. Обязательное социальное страхование 

 Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности: понятие, законодательное регулирование. Субъекты отношений по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности. Страховой случай и страховое обеспечение. Порядок предоставления 

страхового обеспечения при временной нетрудоспособности.  

 Обязательное социальное страхование в связи с материнством: понятие и 

законодательное регулирование. Пособие по беременности и родам. Ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком, особенности его исчисления. Иные виды по-

собий на детей. 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний: понятие, законодательное регулиро-

вание. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Субъекты отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. Страховой случай как основание для 

выплаты страхового обеспечения. Страховое обеспечение: виды, порядок 

назначения и выплаты.  
 

Тема 4. Обязательное пенсионное страхование 

 Понятие и правовые основы обязательного пенсионного страхования. 

Общие условия установления страховой пенсии. Страховая пенсия по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца. Порядок определения размеров 

страховой пенсии.  Порядок установления и выплат страховой пенсии. 
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Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение 

 Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Усло-

вия назначения и размер пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию различных категорий граждан: государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, участников Великой Отечествен-

ной войны и др. Социальная пенсия. Иные случаи пенсионного обеспечения за 

счет средств бюджета. 
 

Тема 6. Социальная поддержка безработных граждан 

Понятие и нормативно-правовое регулирование мер социальной под-

держки безработных граждан. Предоставление социальных услуг по содей-

ствию в трудоустройстве. Предоставление социальных услуг по повышению 

конкурентоспособности на рынке труда. Материальная поддержка безработ-

ных. 
 

Тема 7. Государственная социальная помощь и социальное обслуживание 

в Российской Федерации 

 Государственная социальная помощь: понятие, виды. Характеристика от-

дельных видов государственной социальной помощи. Порядок и основания 

предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан. Понятие со-

циального обслуживания. Принципы и система социального обслуживания 

граждан. Учреждения социального обслуживания в Российской Федерации. 

Основания и порядок предоставления социального обслуживания. 
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2 ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар № 1. Понятие права социального обеспечения 

1 Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

2 Предмет и метод права социального обеспечения. 

3 Российское право социального обеспечения в современных условиях: тенден-

ции развития. 

4 Социальное назначение и функции права социального обеспечения. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации.  

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019. 
 

Семинар № 2. Понятие права социального обеспечения 

1 Соотношение права социального обеспечения с другими отраслями права. 

2 Система права социального обеспечения. 

3 Задачи права социального обеспечения. 

4 Понятие социального риска, виды социальных рисков. 

5 Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
 

Семинар № 3. Источники и принципы права социального обеспечения 

1 Понятие и система источников права социального обеспечения. 

2 Конституция РФ как основополагающий источник права социального обеспе-

чения. 

3 Международные нормативно-правовые акты в системе источников права со-

циального обеспечения. 

4 Федеральные источники права социального обеспечения. 

5 Нормативно-правовые акты субъектов РФ в системе источников права соци-

ального обеспечения. 

6 Акты органов местного самоуправления в системе источников права социаль-

ного обеспечения. 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ. 

2 Европейская социальная хартия от 03.05.1996. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

5 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

6 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 
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7 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации». 

8 Указ Президента РФ от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию 

управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федера-

ции». 

9 Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 126 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг». 
 

Семинар № 4. Источники и принципы права социального обеспечения 

1 Понятие и система принципов права социального обеспечения. 

2 Общеправовые принципы в системе принципов права социального обеспече-

ния и их характеристика. 

3 Отраслевые и институциональные принципы права социального обеспечения 

и их характеристика. 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ. 

2 Европейская социальная хартия от 03.05.1996. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

5 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

6 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 

7 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации». 

8 Указ Президента РФ от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию 

управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федера-

ции». 

9 Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 126 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг». 
 

Семинар № 5. Обязательное социальное страхование 

1 Понятие обязательного социального страхования на случай временной нетру-

доспособности.  

2 Субъекты отношений по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности. 

3 Страховой случай и страховое обеспечение. 

4 Порядок предоставления обеспечения при временной нетрудоспособности. 
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Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 

2 Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407 «О предельной ве-

личине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством и на обязательное пенсионное страхование с 01.01.2020». 

3 Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетру-

доспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ* 

1 Размер пособия по временной нетрудоспособности 

Основания к выплате пособия 

 по временной нетрудоспособности 
Размер пособия по временной 

 нетрудоспособности 

Утрата трудоспособности застрахованным 

лицом вследствие заболевания или травмы, 

при карантине, протезировании по меди-

цинским показаниям и долечивании в са-

наторно-курортных организациях непо-

средственно после оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях 

Определяется в зависимости от продолжитель-

ности страхового стажа застрахованного лица: 
- при страховом стаже 8 и более лет - 100% 

среднего заработка; 
- при страховом стаже от 5 до 8 лет - 80% 

среднего заработка; 
- при страховом стаже до 5 лет - 60% среднего 

заработка 

 
2 Предельная величина базы для начисления страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности, уплачиваемых в ФСС РФ 

Год Коэффициент индек-

сации базы (с 1 янва-

ря соответствующего 

года) 

База для начисления стра-

ховых взносов с учетом ее 

индексации (в отношении 

каждого физического лица) 

Основание 

2018 1,08 815 000 рублей Постановление Правительства 

РФ от 15.11.2017 № 1378 

2019 1,061 865 000 рублей Постановление Правительства 

РФ от 28.11.2018 № 1426 

2020 1,054 912 000 рублей Постановление Правительства 

РФ от 06.11.2019 № 1407 

* Справочная информация СПС «КонсультантПлюс». 
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Семинар № 6. Обязательное социальное страхование 

1 Понятие обязательного социального страхования в связи с материнством. 

2 Нормативно-правовое регулирование отношений по обязательному страхова-

нию в связи с материнством. 

3 Пособие по беременности и родам. 

4 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, особенности его исчисления. 

5 Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 

2 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей». 

3 Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетру-

доспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4 Постановление Правления ПФ РФ от 31.05.2019 № 312п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Период Размер материнского капи-

тала (в рублях) 
Основание 

2020 год 466 617,0 Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ 

2019 год 453 026,0 Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ 

2018 год 453 026,0 Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ 

2017 год  453 026,0 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ 

 

 

Семинар № 7. Обязательное социальное страхование 

1 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний: понятие и нормативно-правовое регулиро-

вание. 

2 Субъекты отношений по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3 Страховой случай как основание для выплаты страхового обеспечения. 

4 Страховое обеспечение: понятие, виды, порядок назначения и выплат. 
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Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний». 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

Семинар № 8. Обязательное пенсионное страхование 

1 Трудовой стаж и страховой стаж: понятие и соотношение. 

2 Понятие обязательного пенсионного страхования. 

3 Правовые основы обязательного пенсионного страхования в РФ. 

4 Виды страховых пенсий. 

Нормативно-правовые акты 

1 Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» от 

28.06.1952. 

2 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

3 Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного со-

циального страхования». 

4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П. 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 188-о-п. 

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О прак-

тике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на тру-

довые пенсии». 
 

Семинар № 9. Обязательное пенсионное страхование 

1 Порядок определения размера страховой пенсии по старости, порядок уста-

новления и выплаты. 

2 Порядок определения размера страховой пенсии по инвалидности, порядок 

установления и выплаты. 

3 Порядок определения размера страховой пенсии по случаю потери кормиль-

ца, порядок установления и выплаты. 

4 Накопительная пенсия. 

5 Срочная пенсионная выплата. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 30.01.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования вы-

плат за счет средств пенсионных накоплений». 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

3 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

5 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 276-О. 
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Семинар № 10. Государственное пенсионное обеспечение 

1 Понятие государственного пенсионного обеспечения. 

2 Законодательное регулирование государственного пенсионного обеспечения. 

3 Условия назначения и размер пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». 
 

Семинар № 11. Государственное пенсионное обеспечение 

1 Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных 

к ним лиц. 

2 Государственное пенсионное обеспечение государственных гражданских 

служащих. 

3 Социальная пенсия. 

4 Условия и порядок назначения двух видов пенсий одновременно. 

5 Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые заслуги. 

 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

3 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». 

4 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(Приложение 1, 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации») 
 

Возраст, по достижении которого возникает право на пенсию  

по государственному пенсионному обеспечению 

Год, в котором гражданин приобретает 

право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению по состоя-

нию на 31 декабря 2018 года 

Возраст, по достижении которого возникает пра-

во на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению 

Мужчины Женщины 

1 2 3 

2019 V <*> + 12 месяцев V + 12 месяцев 
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Окончание табл. 

1 2 3 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2023 и последующие годы V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

<*> V – возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по государ-

ственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31 декабря 2018 года (мужчины 

65 лет, женщины 60 лет) 
 

Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы 

 для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу 

лет  

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет  

в соответствующем году  

2017  15 лет 6 месяцев  

2018  16 лет  

2019  16 лет 6 месяцев  

2020  17 лет  

2021  17 лет 6 месяцев  

2022  18 лет  

2023  18 лет 6 месяцев  

2024  19 лет  

2025  19 лет 6 месяцев  

2026 и последующие годы  20 лет  

 

Семинар № 12. Социальная поддержка безработных граждан 

1 Нормативно-правовое регулирование занятости населения и помощи безра-

ботным. 

2 Порядок признания гражданина безработным. 

3 Порядок определения размера пособия по безработице. 

4 Предоставление социальных услуг по содействию в трудоустройстве. 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». 

2 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». 
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3 Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке реги-

страции граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработ-

ных граждан и требованиях к подбору подходящей работы». 
 

Семинар № 13. Социальная поддержка безработных граждан 

1 Предоставление социальных услуг по повышению конкурентоспособности на 

рынке труда. 

2 Основания приостановления и прекращения выплаты пособия по безработи-

це. 

3 Сроки выплаты пособия по безработице. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». 

2 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». 

3 Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке реги-

страции граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработ-

ных граждан и требованиях к подбору подходящей работы». 
 

Семинар № 14. Государственная социальная помощь и социальное  

обслуживание в Российской Федерации 

1 Понятие государственной социальной помощи. 

2 Виды государственной социальной помощи. 

3 Характеристика отдельных видов государственной социальной помощи.  

4 Субъекты государственной социальной помощи.  

5 Порядок предоставления государственной социальной помощи. 

 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 17.09.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

2 Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-

чета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-

нина для признания их малоимущими и оказания им государственной социаль-

ной помощи». 
 

Семинар № 15. Государственная социальная помощь и социальное 

 обслуживание в Российской Федерации 

1 Понятие социального обслуживания граждан. 

2 Принципы и система социального обслуживания граждан.  

3 Учреждения социального обслуживания граждан.  

4 Основания и порядок предоставления социального обслуживания граждан. 
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Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 17.09.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

2 Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и рас-

чета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-

нина для признания их малоимущими и оказания им государственной социаль-

ной помощи». 
 

Семинар № 16. Меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан 

1 Понятие и виды социальной поддержки населения. 

2 Ежемесячная денежная выплата: понятие, основания назначения. 

3 Виды социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособ-

ными или престарелыми гражданами. 

4 Социальное пособие на погребение: понятие, нормативно-правовое регулиро-

вание. 
 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

2 Закон РФ от 18.01.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-

прессий». 

3 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
 



16 

3 ЗАДАЧИ 

 

1 Гражданин Петров Т.М. занимается предпринимательской деятельно-

стью – продажей продуктов питания.  По трудовому договору гражданин Пет-

ров Т.М. принял на работу на должность продавца гражданку Иванову А.С.  

В какие социальные фонды и в каких размерах должен делать взносы 

гражданин Петров Т.М.? 
 

2 Гражданин Васильев О.О. принят на работу на предприятие на долж-

ность шахтера по трудовому договору. 

Какие виды социального страхования должен оформить работодатель в 

отношении Васильева О.О.?  
 

3 Работник бухгалтерии Шумаев К.П. во время ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска заболел. Период болезни составил 11 календарных 

дней. 

Является ли заболевание во время трудового отпуска страховым случа-

ем? На какие виды пособия может рассчитывать Шумаев К.П.? 

 

4 Водитель автомобиля Шаров Н.Н. во время служебной поездки попал в 

аварию и получил травму. Ему было назначено амбулаторное лечение и оформ-

лен электронный листок нетрудоспособности на 9 календарных дней. 

Рассчитайте пособие по нетрудоспособности, которое должен полу-

чить Шаров Н.Н., если известно, что за последние два года его заработная 

плата составляет 32 000 рублей в месяц, а страховой стаж Шарова Н.Н. бо-

лее 20 лет. 
 

5 У бухгалтера Мухиной Е.В. заболела 5-летняя дочь. Мухиной Е.В. в 

детской  поликлинике был оформлен листок нетрудоспособности по уходу за 

несовершеннолетним ребенком на 12 календарных дней. 

Рассчитайте пособие по нетрудоспособности Мухиной Е.В., если из-

вестно, что за последние 5 лет ее заработная плата составляет 51 000 рублей 

в месяц, страховой стаж 9 лет, а за текущий календарный год количество 

дней нетрудоспособности в связи с уходом за несовершеннолетним ребенком 

составило 49 дней. 
 

6 В территориальное отделение Пенсионного фонда России обратилась 

гражданка Калинина Т.В., имеющая сертификат на материнский капитал, с 

просьбой выдать ей из средств материнского капитала 20 000 рублей на приоб-

ретение детской коляски и детского питания для ребенка. 

Какое решение должен принять ПФР, если такое заявление поступило в 

июле 2018 года? Какое решение должен принять ПФР, если такое заявление 

поступило в декабре 2010 года?  
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7 В территориальное отделение Пенсионного фонда России обратилась 

гражданка Селезнева А.Г., имеющая сертификат на материнский капитал, с за-

явлением о направлении средств материнского капитала на приобретение квар-

тиры для Селезневой А.Г., ее мужа Селезнева Д.Ю. и их несовершеннолетних 

детей 5 и 3 лет. 

Какое решение должен принять ПФР? Как должны быть распределены 

доли в квартире, приобретенной Селезневой А.Г. С использованием средств 

материнского капитала? 

 

8 Пекарь Баранкина А.А. проработала в Городской столовой № 1 32 года. 

В июле 2020 года ей исполнилось 57 лет. 

На какие виды пенсионного обеспечения может рассчитывать Баранки-

на А.А.? В какой орган следует обратиться Баранкиной А.А. для назначения ей 

пенсии? 
 

9 Экономисту Васильеву М.А. В октябре 2020 года исполняется 61 год. 

Через сколько лет он может рассчитывать на получение пенсии по ста-

рости? 
 

10 Посудомойщица Савельева К.Ф. начала свою трудовую деятельность в 

42 года. К 60 годам ее страховой стаж составил 18 лет, а индивидуальный пен-

сионный коэффициент – 4. 

Какие действия следует предпринять Савельевой К.Ф. для получения 

пенсии по старости? 

 

11  Сотрудник уголовного розыска МВД России Колтунов Д.А. во время 

дежурства получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы и 

был уволен из органов полиции по состоянию здоровья. 

Какой вид пенсии должен быть назначен Колтунову Д.А.? Из каких ис-

точников должны производиться выплаты Колтунову Д.А.? 

 

12 Работница отдела кадров Антонова Т.Н. погибла в результате несчаст-

ного случая. Членами ее семьи являются муж – инвалид I группы, 12-летний 

сын и 5-летняя дочь. 

Кто из членов семьи Антоновой Т.Н. имеет право на получение пенсии по 

потери кормильца? Какова процедура назначения пенсии по потери кормильца? 

 

13 Гражданка Бажко Е.Н. ведет антисоциальный образ жизни: нигде не 

работает, периодически отбывает наказание в местах лишения свободы. 

Будет ли ей назначена пенсия по достижении пенсионного возраста? На 

какой вид пенсионного обеспечения может рассчитывать гражданка Бажко 

Е.Н.? 
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14  Документовед 1-й категории Снегирева А.О. была уволена в связи с 

сокращением численности работников организации 30.08.2019. Снегирева А.О. 

обратилась в органы службы занятости для постановки на учет 09.09.2019. 

На какие виды пособий может рассчитывать Снегирева А.О.? Из каких 

источников должны производится выплаты Снегиревой А.О. в связи с безра-

ботицей? 

 

15 В юридическую консультацию обратилась бабушка несовершеннолет-

него А., являющегося инвалидом, с просьбой о разъяснении ей, в каких случаях 

социальное обслуживание оказывается бесплатно, а в каких случаях на платной 

основе.  

Дайте консультацию по заданным вопросам. 
 
 

4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1 Составьте схему источников права социального обеспечения, начиная с 

нормативно-правовых актов, обладающих наибольшей юридической силой. 

2 Подготовьте сравнительный анализ понятий «трудовой стаж» и «стра-

ховой стаж». 

3 Подготовьте доклад о роли судебной практики в сфере социального 

обеспечения. 

4 Раскройте основные положения пенсионной реформы 2001 года. 

5 Опишите круг субъектов, имеющих право на государственное пенсион-

ное обеспечение. 

6 Подготовьте сравнительную характеристику государственного пенси-

онного обеспечения и государственного пенсионного страхования. 

7 Раскройте основные направления социальной политики России в сфере 

поддержки семей, имеющих детей. 

8 Подготовьте сообщение на тему: «Формирование структуры страховой 

пенсии». 

9 Проанализируйте Определение Верховного суда РФ от 29.10.2018 № 58-

КГ18-27 по вопросу признания права на звание «Ветеран труда». В чем состоит 

суть спора? Какое решение принял Верховный Суд РФ? 

10 Проанализируйте направления государственной политики в сфере про-

граммы материнского капитала.  
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5 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать» 

1 Дайте развернутое определение социального обеспечения. 

2 Дайте развернутое определение права социального обеспечения как от-

расли права. 

3 Дайте развернутое определение источников права социального обеспе-

чения, охарактеризуйте их особенности. 

4 Назовите основные законодательные нормативно-правовые акты, дей-

ствующие в сфере социального обеспечения. 

5 Дайте определение принципов права социального обеспечения. 

6 Раскройте понятие обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности. 

7 Назовите юридические факты, с которыми связано пособие по времен-

ной нетрудоспособности. 

8 Раскройте понятие и задачи обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (про-

фессиональных рисков). 

9 Раскройте порядок назначения и выплаты страхового обеспечения по 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний. 

10 Дайте развернутую характеристику правового регулирования обяза-

тельного социального страхования в связи с материнством. 

11 Дайте характеристику правового регулирования программы материн-

ского капитала. 

12 Дайте развернутое определение правовых основ обязательного пенси-

онного страхования. 

13 Охарактеризуйте субъектов обязательного пенсионного страхования 

по старости. 

14 Дайте развернутую характеристику выплат за счет пенсионных накоп-

лений. 

15 Раскройте понятие государственного пенсионного обеспечения. 

16 Дайте характеристику пенсионного обеспечения военнослужащих и 

приравненных к ним лиц. 

17 Раскройте понятие «социальная пенсия». 

18 Охарактеризуйте нормативно-правовое регулирование занятости насе-

ления и помощи безработным. 

19 Дайте понятие государственной социальной помощи и ее субъектов. 

20 Раскройте понятие социального обслуживания граждан. 
 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь» 

1 Раскройте основные функции социального обеспечения. 

2 Назовите группы общественных отношений, составляющие предмет 

права социального обеспечения. 
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3 Сформулируйте виды источников права, действующих в сфере соци-

ального обеспечения. 

4 Охарактеризуйте значение Конституции РФ как источника права соци-

ального обеспечения. 

5 Проанализируйте содержание основных принципов права социального 

обеспечения. 

6 Дайте характеристику субъектов отношений по обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

7 Проанализируйте основания лишения работника пособия по временной 

нетрудоспособности. 

8 Дайте характеристику страхового случая как основания для выплаты 

страхового обеспечения в рамках обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

9 Раскройте факты, являющиеся основанием прекращения отношений по 

предоставлению различных видов страхового обеспечения в связи с несчаст-

ным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

10 Перечислите основные виды пособий по социальному страхованию в 

связи с материнством. 

11 Охарактеризуйте порядок использования средств материнского капи-

тала. 

12 Охарактеризуйте виды страховых пенсий. 

13 Проанализируйте основания и порядок назначения страховой пенсии 

по инвалидности. 

14 Раскройте порядок определения размеров страховых пенсий. 

15 Дайте характеристику законодательного регулирования государствен-

ного пенсионного обеспечения. 

16 Охарактеризуйте пенсионное обеспечение государственных граждан-

ских служащих. 

17 Дайте характеристику дополнительного материального обеспечения  

граждан за особые заслуги. 

18 Опишите порядок признания гражданина безработным. 

19 Перечислите основные виды государственной социальной помощи и 

дайте их характеристику. 

20 Перечислите субъекты социального обслуживания граждан и дайте их 

характеристику. 
 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки» 

1 Охарактеризуйте формы социального обеспечения. 

2 Проанализируйте место права социального обеспечения в системе рос-

сийского права.  

3 Составьте схему источников права социального обеспечения. 

4 Проанализируйте значение судебных актов как источников права соци-

ального обеспечения. 

5 Составьте схему принципов права социального обеспечения. 
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6 Охарактеризуйте порядок исчисления пособия по временной нетрудо-

способности. 

7 Охарактеризуйте порядок предоставления пособия по временной нетру-

доспособности. 

8 Охарактеризуйте виды страхового обеспечения по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

9 Составьте сравнительную таблицу различий между несчастным случаем 

на производстве и профессиональным заболеванием. 

10 Раскройте алгоритм исчисления и назначения пособий по социальному 

страхованию в связи с материнством. 

11 Раскройте порядок, сроки и размеры назначения пособия по временной 

нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком. 

12 Проанализируйте общие условия установления страховой пенсии. 

13 Раскройте алгоритм назначения страховой пенсии по потери кормильца. 

14 Проанализируйте условия назначения страховой пенсии по старости 

досрочно. 

15 Опишите алгоритм назначения пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению. 

16. Раскройте алгоритм и условия назначения двух видов пенсий одно-

временно. 

17. Раскройте условия  и порядок назначения социальной пенсии. 

18. Дайте развернутый алгоритм назначения пособия по безработице. 

19 Опишите алгоритм предоставления государственной социальной по-

мощи. 

20 Перечислите виды социальной поддержки населения и порядок ее 

предоставления. 
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