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Наименование дисциплины – «Право социального обеспечения» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель обучения по дисциплине «Право социального обеспечения» является: 

- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

готовность специалиста эффективно решать профессиональные задачи в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной видах профессиональной деятельности; 

- предоставление обучающимся полного объема систематизированных базовых знаний в 

области законодательства о социальном обеспечении и практики его применения; 

- рассмотрение правовых основ социального обеспечения в Российской Федерации, 

рассмотрение различных общественных отношений, возникающих в сфере социального 

обеспечения и отдельных институтов, регулирующих деятельность объектов социального 

обеспечения, анализ правовых норм и правового регулирования предоставления 

отдельных видов обеспечения.  

 Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

-  формирование способности анализировать различные точки зрения на существующие 
проблемы в области правового регулирования отношений по социальному обеспечению; 

-  овладение студентами основными теоретическими знаниями по проблемам права 
социального обеспечения; 

-  ознакомление студентов с терминологией и основными понятиями, используемыми в 

деятельности органов социальной защиты населения; 

   -  изучение студентами истории и общих принципов организации деятельности органов 

социальной защиты; 

-  формирование у студентов понимания места и роли социального обеспечения в системе 

общественных отношений; 

-  формирование представления о практической роли этой отрасли российского 

законодательства.  
 

       Дисциплина «Право социального обеспечения» в рамках воспитательной работы 

направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к 

правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно 

мыслить, развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов.  

 

Матрица связи дисциплины «Право социального обеспечения» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее 
содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 
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выпускника и 

выпускника 

выпускников) 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуальног
о права при 

решении задач 

профессиональ
ной 

деятельности;  

 

ОПК-2.1. Определяет 
фактическую основу 

ситуаций, подлежащих 

применению норм права, 
выявляет юридические 
проблемы 
 

ОПК-2.1.  ОПК-2.1.1 

Знать: социальное 
законодательство, в т.ч. 

представление о правах лиц, 

имеющих право на социальные 
выплаты, пенсионное обеспечение 

и пр.); 

ОПК-2.1.2 

Уметь: осуществлять поиск 

информации, связанной с 
проблематикой права социального 

обеспечения, давать 

квалифицированные юридические 
факты и обстоятельства в области 

ПСО, правильно составлять и 

оформлять юридические 
документы в области ПСО; 

ОПК-2.1.3 

Владеть: навыками оценки 

правовой деятельности на основе 

норм социального 

законодательства; навыками 

планирования возможных 

вариантов разрешения проблем в 

области права социального 

обеспечения 

ОПК-6. 

Способен 

участвовать в 

подготовке 
проектов 

нормативных 

правовых актов 

и иных 

юридических 

документов.  

 

ОПК-6.3. Формулирует 
правовые предписания в 

проектах нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документах 

ОПК-6.3.  ОПК-6.3.1 

Знать: нормы ПСО, правовых 

предписаний и нравственных 

принципов профессиональной 

деятельности юриста при 

реализации функциональных 

обязанностей в области 

социально-правового 

регулирования;   

ОПК-6.3.2 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями ПСО; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

социально- правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы ПСО;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с ПСО; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов в области ПСО; правильно 
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составлять и оформлять 

юридические документы в области 

ПСО; 

 

ОПК-6.3.3 

Владеть: практическими 

навыками правильного 

применения норм права 
социального обеспечения в 

практической деятельности 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) обязательной части ОП. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Право социального обеспечения» с предшествующими дисциплинами 

и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.О.22 Гражданское право 3,4,5,6 

Б1.О.23 Уголовное право 3,4 

Б1.О.25 Налоговое право 3 

Б1.О.26 Семейное право 4 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право 5,6 

Б1.О.31 Криминология 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

Б1.О.36 Предпринимательское право 7 

 

Связь дисциплины «Право социального обеспечения» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право  8 

Б1.Б.40 Международное частное право 8 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 8 9 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
4 4 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
55 47 

Занятия лекционного типа (лекции) 10 6 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

40 36 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
89 97 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

144 144 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права социального 

обеспечения.  

Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права 

социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права 
социального обеспечения. Понятие принципов права социального обеспечения и их 

характеристика. Система основных принципов права социального обеспечения. 

Содержание принципов права социального обеспечения. Понятие источников и их 

система. Классификация источников. Общая характеристика основных источников права 
социального обеспечения. 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения.  

Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения. Содержание 
правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионное правоотношение: понятие, 
субъекты, объект, содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 

разных видов пенсионных правоотношений.  

Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде.  
Процедурные и процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содержание, 
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основание возникновения и прекращения. Виды субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению. Объекты правоотношений. Юридические факты.   

 

Тема 3. Финансирование социального обеспечения 

   Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской 

Федерации. Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

Негосударственные пенсионные фонды. 

 

Тема 4. Понятие и виды стажа.  

Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах. Общая характеристика 
пенсионного законодательства. Понятие стажа. Значение стажа в праве социального 

обеспечения. Доказательства трудового стажа. 
 

Тема 5. 

Трудовые пенсии в Российской Федерации  

Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Структура трудовых пенсий. Назначение, 
перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий. Сохранение и конвертация 

ранее приобретенных пенсионных прав. Условия назначения трудовой пенсии по 

старости. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии по старости. Досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости по условиям труда. Досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, проработавшим не менее половины установленного срока 
на подземных, вредных и тяжелых работах. Досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости отдельным категориям граждан.  

Понятие пенсии по инвалидности. Условия и порядок признания гражданина инвалидом.  

Основания назначения пенсии по инвалидности. Структура, расчет и перерасчет трудовой 

пенсии по инвалидности. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия 

назначения пенсии по случаю потери кормильца. Структура, расчет и перерасчет 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

Виды государственных пенсий. Условия назначения государственных пенсий. Лица, 
имеющие право на получение двух пенсий.  

Пенсии федеральным государственным служащим. Пенсии военнослужащим. Пенсии 

участникам Великой Отечественной войны. Пенсии лицам, пострадавшим в результате 
радиационных и техногенных катастроф. Социальная пенсия нетрудоспособным 

гражданам. 

 

Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения  

 Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспособности.  

Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

медицинский учет в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении 

ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременное пособие 
медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека при 

исполнении своих служебных обязанностей.  

Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом.  

Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения. 

 Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы без 
права на пенсию. Социальное пособие на погребение. Понятие компенсационных выплат. 
Характеристика нормативных актов, регулирующих предоставление компенсационных 

выплат. Виды компенсационных выплат. Размеры компенсационных выплат. 
Тема 8. Социальное обслуживание.  
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Понятие социального обслуживания. Развитие законодательства о социальном 

обслуживании. Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социальной защиты 

населения. Реабилитационные услуги для инвалидов.  

 

 

4.2. Содержание практических занятий  

 

 

 

№ 

 

 

Содержание практических 

занятий 

 

 

Виды занятий 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. Тема 1. Понятие социального 

обеспечения и понятие права 

социального обеспечения.  

Функции социального 

обеспечения. 

Социальное обеспечение и 

социальная защита. 
Предмет права социального 

обеспечения.  

Метод права социального 

обеспечения. 

Система права социального 

обеспечения.  

Понятие принципов права 

социального обеспечения и их 

характеристика.  
Система основных принципов 

права социального обеспечения.  

Содержание принципов права 

социального обеспечения. 

Понятие источников и их 

система.  
Классификация источников.  

Общая характеристика 
основных источников права 

социального обеспечения. 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, беседа, 
выступления, решение 

проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

2. Тема 2. Понятие, 
классификация, виды 

правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Соотношение правоотношений 

и норм права социального 

обеспечения.  

Содержание правоотношений 

по социальному обеспечению. 

Пенсионное правоотношение: 
понятие, субъекты, объект, 
содержание.  
Основания возникновения, 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 
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изменения и прекращения 

разных видов пенсионных 

правоотношений.  

Правоотношения по 

обеспечению пособиями, 

социальными компенсациями и 

льготами. Правоотношения по 

предоставлению социальных 

услуг в натуральном виде.  
Процедурные и процессуальные 

правоотношения. Их субъекты, 

объекты, содержание, основание 

возникновения и прекращения.  

Виды субъектов 

правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Объекты правоотношений. 

Юридические факты.  

 

3. Тема 3. Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации. Фонд 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации. Негосударственные 

пенсионные фонды. 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

Диспут по вопросу - 

использование 
денежных средств ПФ 

не по назначению 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

Контрольная работа 
4. Тема 4. Персонифицированный 

учет сведений о застрахованных 

лицах. Общая характеристика 
пенсионного законодательства.  
Понятие стажа.  
Значение стажа в праве 
социального обеспечения.  

Доказательства трудового 

стажа.  

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

 

Игровое 
проектирование – 

определение (подсчет) 
стажа по трудовой 

книжке 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

5. Тема 5. Лица, имеющие право 

на трудовую пенсию. Структура 
трудовых пенсий.  

Назначение, перерасчет 

размеров, выплата и доставка 

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 
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трудовых пенсий.  

Сохранение и конвертация 

ранее приобретенных 

пенсионных прав.  

Условия назначения трудовой 

пенсии по старости.  

Структура, расчет и перерасчет 

трудовой пенсии по старости.  

Досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости по условиям 

труда.  
Досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, 

проработавшим не менее 

половины установленного срока 

на подземных, вредных и 

тяжелых работах.  

Досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости отдельным 

категориям граждан.  

Понятие пенсии по 

инвалидности.  

Условия и порядок признания 

гражданина инвалидом.  

Основания назначения пенсии 

по инвалидности. Структура, 
расчет и перерасчет трудовой 

пенсии по инвалидности.  

Понятие пенсии по случаю 

потери кормильца. Условия 

назначения пенсии по случаю 

потери кормильца.  
Структура, расчет и перерасчет 

трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца.  

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

 

Диспут по вопросу – за 
и против повышения 

пенсионного возраста 
 

 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

6. Тема 6. Виды государственных 

пенсий. Условия назначения 

государственных пенсий. Лица, 
имеющие право на получение 

двух пенсий.  

Пенсии федеральным 

государственным служащим. 

Пенсии военнослужащим. 

Пенсии участникам Великой 

Отечественной войны. Пенсии 

лицам, пострадавшим в 

результате радиационных и 

техногенных катастроф. 

Социальная пенсия 

нетрудоспособным гражданам.  

Участие в работе 
семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

 

Круглый стол – по 

вопросам семинара. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

Контрольная работа 
7. Тема 7. Понятие пособий и 

их классификация. Пособие по 

Участие в работе 
семинара – 

Индивидуальное и 

групповое 
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временной нетрудоспособности.  

Пособие по беременности и 

родам. Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на 
медицинский учет в ранние 
сроки беременности. 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка. Ежемесячное 

пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

полутора лет. Ежемесячное 

пособие на ребенка.  
Единовременное пособие 
медицинским работникам, 

заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при 

исполнении своих служебных 

обязанностей.  

Единовременное пособие 
гражданам, привлеченным для 

борьбы с терроризмом.  

 Единовременное пособие 
гражданам при возникновении 

поствакционального 

осложнения.  

 Социальное пособие 
военнослужащим по контракту, 

уволенным с военной службы 

без права на пенсию.  

Социальное пособие на 
погребение.  
Понятие компенсационных 

выплат. Характеристика 
нормативных актов, регулирующих 

предоставление компенсационных 

выплат. Виды компенсационных 

выплат. Размеры компенсационных 

выплат.   

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, выступления, 

решение проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.   

собеседование. 
 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

8. Тема 8. Понятие социального 

обслуживания. Развитие 
законодательства о социальном 

обслуживании. Содержание 

инвалидов и престарелых в 

учреждениях социальной 

защиты населения. 

Реабилитационные услуги для 

инвалидов.  

Участие в работе 
семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, беседа, 
выступления, решение 

проблемных, 

ситуационных    задач, 

дискуссии.  

 

 

  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 
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Тестирование 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы 

дисциплины 

 

Формы подготовки 

1. Тема 1. Понятие, предмет, 
метод, система, принципы, 

источники права 

социального обеспечения.  

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к дискуссии 

2. Тема 2. Правоотношения в 

сфере права социального 

обеспечения.  

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 
учебной литературой. Подготовка к дискуссии. 

3. Тема 3. Финансирование 
социального обеспечения. 

 

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 
учебной литературой. Подготовка к диспуту. 

4. Тема 4. Понятие и виды 

трудового стажа.  
 

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к игровому 

проектированию. 

5. Тема 5. Трудовые пенсии в 

Российской Федерации 

 

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к диспуту. 
6. Тема 6. Государственное 

пенсионное обеспечение 
Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к круглому столу 

7. Тема 7.  

Пособия и 

компенсационные выплаты 

в системе социального 

обеспечения.  

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к дискуссии 

8. Тема 8. Социальное 
обслуживание.  
 

Подготовка исследовательских, творческих, 

информационных проектов. Решение проблемных, 

творческих заданий, ситуационных задач. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к дискуссии. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 
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Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Понятие   системы   социального   обеспечения.   Российская система социального 

обеспечения.  

2. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание.  
3. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и 

льготами.  

4. Правоотношения по предоставлению социальных услуг натуральном виде.  
5. Источники финансирования социального обеспечения. 

6. Понятие и виды трудового стажа.  
7. Понятие, юридическое значение и порядок определения общего трудового стажа.  
8. Понятие, юридическое значение и порядок определения специального трудового 

стажа.  
9. Доказательства трудового стажа. 
10. Порядок обращения за пенсией и ее выплаты.  

11. Пенсия по старости: условия назначения, размер, надбавки.  

12. Пенсия   за   выслугу   лет: общая   характеристика, общие условия назначения.  

13. Пенсия   по   инвалидности: условия   назначения, размер, надбавки.  

14. Пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения, размер, надбавки.  

15. Понятие пособий и компенсационных выплат.  
16. Классификация пособий и компенсационных выплат. Их основные виды.  

17. Пособие    по    временной    нетрудоспособности: условия выплаты, место 

выплаты, размер.  

18. Пособия на детей. 

19. Пособие на погребение.  
20. Пособие по безработице.  

 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Международные      соглашения      как      источник      права социального обеспечения. 

2. Государственные и негосударственные ПФ. 

3. Понятие пенсий.   Типы   пенсионного обеспечения.   Виды пенсий. 

4. Система государственного пенсионного обеспечения.  

5. Негосударственное пенсионное обеспечение. 
6. Понятие, группы и причины инвалидности. 

7. Социальная   пенсия: круг обеспечиваемых лиц, условия назначения, размер, надбавки. 

8. Понятие       и       общая       характеристика      социального обслуживания. Перечень 
видов социального обслуживания.  

9. Социальное    обслуживание   пенсионеров    и    инвалидов. Перечень видов такого 

социального обслуживания. 

 

В) Творческий проект (творческая работа, творческое задание) – проект, направленный 

на стимулирование активно-познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой 

структуры, ориентирован на круг интересов и логику участников проекта; содержит 
собственные мнения, умозаключения и выводы участников проекта. 
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 Примерные темы творческих проектов (работ, заданий): 

 

1. Забота    общества    о    нуждающихся    в    ней   лицах - общечеловеческая 

ценность. Напишите эссе. 
2. Подберите афоризмы (не менее 10) по вопросам заботы о социально-

незащищенных слоях населения. 

3. Пенсионная реформа. Продление возраста выхода на пенсию. За и против. 

Подготовка и проведение диспута 
4. Разработайте сценарий воспитательного мероприятия «Забота о ….» 

5. Создайте социальную рекламу. 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компет

енции 
Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Тема 1. ОПК-2; 

ОПК-6  

12 10 2 2 4 4 9 12 

Тема 2. ОПК-2; 

ОПК-6  

6 4 10 12 

Тема 3. ОПК-2; 

ОПК-6  

12 16 2 2 4 4 10 12 

Тема 4. ОПК-2; 

ОПК-6  

6 4 12 13 

Тема 5. ОПК-2; 

ОПК-6  

8 2 6 6 12 12 

Тема 6. ОПК-2; 

ОПК-6  

6 16 2 2 4 4 12 12 

Тема 7. ОПК-2; 

ОПК-6  

12 2 6 6 12 12 

Тема 8. ОПК-2; 

ОПК-6  

4 4 12 12 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-6  

1       

Консультац
ии 

(предэкза-
менацион-

ные) 

ОПК-2; 

ОПК-6  

2       

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-6  

2       

Всего: 55 47 10 6 40 36 89 97 
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4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 
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     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- контрольные работы; 

- ситуационные задачи; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование; 
- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 
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- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся все лекции по темам 3,4,5,6,7,8: 

      

3. Финансирование социального обеспечения 

4. Понятие и виды стажа.  
5. Трудовые пенсии в Российской Федерации  

6. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения  

8. Социальное обслуживание.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка информационных, исследовательских и творческих проектов; 

- выполнение тестовых заданий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Предмет права социального обеспечения.  

2. Метод права социального обеспечения.  

3. Система права социального обеспечения.  

4. Принципы права социального обеспечения и их характеристика.  
5. Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения.  

6. Функции социального обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита.  
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7. Понятие социального обслуживания. Развитие законодательства о социальном 

обслуживании.  

8. Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению.  

9. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Основания 

возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных правоотношений.  

10. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и 

льготами.  

11. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде.  
12. Процедурные и процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содержание, 
основание возникновения и прекращения.  

13. Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социальной защиты населения.  

14. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

15. Фонд социального страхования Российской Федерации.  

16. Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.  

17. Негосударственные пенсионные фонды.  

18. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах.  

19. Понятие стажа. Значение стажа в праве социального обеспечения.  

20. Виды государственных пенсий. Общая характеристика.  
21. Пенсии федеральным государственным служащим.  

22. Пенсии военнослужащим.  

23. Пенсии участникам Великой Отечественной войны.  

24. Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.  

25. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам.  

26. Условия назначения трудовой пенсии по старости. Общая характеристика. Досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости.  

27. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии по старости.  

28. Пенсии по инвалидности. Общая характеристика. Структура, расчет и перерасчет 
трудовой пенсии по инвалидности.  

29. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Общая характеристика. Структура, 
расчет и перерасчет трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  
30. Понятие пособий и их классификация.  

31. Пособие по временной нетрудоспособности.  

32. Пособие по беременности и родам.  

33. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки 

беременности.  

34. Единовременное пособие при рождении ребенка.  
35. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет.  
36. Ежемесячное пособие на ребенка.  
37. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом 

иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей.  

38. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с терроризмом.  

39. Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакционального 

осложнения  

40. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной службы без 
права на пенсию  

41. Пособие по безработице.  
42. Социальное пособие на погребение.  
43. Компенсационные выплаты.  

44. Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

45. Виды медико-социальной помощи.  
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46. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.  

47. Лекарственная помощь.  

48. Санаторно-курортное лечение  
 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / 

В. А. Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494871 

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

И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15021-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489417 

Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488343 

Дополнительная литература 

Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12562-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491450 

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. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10032-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497756 

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

др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11753-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469596 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 
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6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 
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http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

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

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 



22 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Социальное обеспечение это: 

  

1.     форма материальной помощи, оказываемой нетрудоспособным родителям их 

детьми; 

2.     форма распределения материальных благ; 
3.     форма дополнительного вознаграждения за труд для отдельных категорий 

работников. 

  

2. Финансирование социального обеспечения осуществляется из: 
  

1.     специальных фондов; 

2.     фонда оплаты труда отдельного предприятия; 

3.     бюджетов различных уровней. 

  

3. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 

  

1.     открытые акционерные общества; 
2.     благотворительная деятельность граждан и юридических лиц4 

3.     некоммерческое партнерство. 

  

4. Согласно закону, величина прожиточного минимума должна определяться: 

  

1.     ежеквартально;  

2.     ежегодно; 

3.     не реже одного раза в 5 лет. 
  

5. Согласно закону, величина потребительской корзины должна определяться: 

  

1.     ежеквартально; 

2.     ежегодно; 

3.     не реже одного раза в 5 лет. 
 

6. Право социального обеспечения регулирует: 

  

1.     пенсионные отношения; 

2.     отношения по предоставлению средств существования, медицинской помощи 

и социального обслуживания определенным категориям граждан; 

3.     отношения, возникающие в сфере управления социальным обеспечением как 

одной из функций государства.  
  

7. Методом права социального обеспечения является: 

  

1.     дозволительный метод; 

2.     запретительный метод; 

3.     органическое сочетание императивного и диспозитивного методов. 
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8. Принципы права социального обеспечения это: 

  

1.     совокупность норм Общей части права; 
2.     совокупность норм Общей и Особенной части права социального обеспечения; 

3.     основополагающие идеи, лежащие в основе правового регулирования. 

  

9. В ходе Пенсионной реформы предполагается уменьшить удельный вес и значение: 
  

1.     распределительного принципа в пенсионном обеспечении; 

            2.     накопительного принципа в пенсионном обеспечении. 

  

10. Источниками права социального обеспечения являются: 

  

1.     решения КТС; 

2.     закон «О государственных пенсиях в РФ» 1990 г.; 
3.     генеральное соглашение между общероссийским объединением профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации. 

  

11. Трудовой стаж это: 

  

1.     продолжительность любой трудовой или иной общественно-полезной 

деятельности; 

2.     продолжительность трудовой или иной общественно-полезной деятельности, 

когда лицо подлежало государственному социальному страхованию; 

3.     продолжительность трудовой деятельности, за вычетом периодов 

испытательных сроков и любых (оплачиваемых и неоплачиваемых) отпусков. 

  

12. Страховой стаж это: 

  

1.     продолжительность любой трудовой или иной общественно-полезной 

деятельности; 

2.     продолжительность трудовой или иной общественно-полезной деятельности, 

когда лицо подлежало государственному социальному страхованию; 

3.     продолжительность трудовой деятельности, за вычетом периодов 

испытательных сроков и любых (оплачиваемых и неоплачиваемых) отпусков. 

  

13. При назначении трудовой пенсии по старости на общих основаниях учитывается: 

  

1.     общий трудовой стаж; 

2.     специальный трудовой стаж; 

3.     непрерывный трудовой стаж. 

  

14. При назначении трудовой пенсии по старости на льготных основаниях 

учитывается: 

  

1.     общий трудовой стаж; 

2.     специальный трудовой стаж; 

3.     непрерывный трудовой стаж. 
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15. Выслуга лет возникает при работе: 
  

1.     в особых условиях; 

2.     в определенных местностях; 

3.     по профессиям, определенным законом. 

  

16. Непрерывный трудовой стаж не сохраняется после увольнения с предыдущей 

работы: 

  

1.     в связи с восстановлением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу; 

2.     в связи с систематическим неисполнением без уважительных причин 

обязанностей, возложенных трудовым договором; 

3.     в связи с несоответствием работника занимаемой должности. 

  

17. Право на пенсию по старости на общих основаниях с 2028 г. возникает: 

 

      1.     у мужчин, достигших 55 лет; 
2.     у мужчин, достигших 60 лет; 
3.     у мужчин, достигших 65 лет. 

  

18. Право на пенсию по старости на общих основаниях с 2028 г. возникает: 

  

1.     у женщин, достигших 55 лет; 
2.     у женщин, достигших 60 лет; 
3.     у женщин, достигших 65 лет. 

  

19. Право на пенсию по старости на льготных основаниях у матери, родившей 5-х 

детей, возникает: 

  

1.     при достижении возраста менее 55 лет; 
2.     при наличии трудового стажа менее 20 лет; 
3.     при достижении возраста менее 55 лет и трудового стажа менее 20 лет. 

  

20. Надбавки к пенсии устанавливаются: 

  

1.     при достижении пенсионером 80-летнего возраста; 
2.     за долголетний непрерывный стаж работы на одном предприятии; 

3.     за работу во вредных условиях или в горячих цехах. 

 

21. Максимальный размер пенсии по старости составляет: 

  

1.     65 % среднемесячного заработка; 
2.     75 % среднемесячного заработка; 
3.     85 % среднемесячного заработка. 

  

22. Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет: 

  

1.     65 % среднемесячного заработка; 
2.     75 % среднемесячного заработка; 
3.     85 % среднемесячного заработка; 
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23. Пенсия по инвалидности 2-й группы устанавливается: 

  

1.     при полной потере трудоспособности; 

2.     при частичной потере трудоспособности; 

3.     при полной потере трудоспособности и нуждаемости в постороннем уходе. 
  

24. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в случае болезни: 

  

1.     любому заболевшему лицу; 

2.     лицам, работающим по трудовому договору; 

3.     лицам, на которых распространяется государственное социальное страхование; 
  

25. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

  

1.     величины непрерывного трудового стажа; 
2.     величины общего трудового стажа; 
3.     характера болезни, травмы. 

  

26. Пособие по безработице выплачивается: 

  

1.     в течение 3 месяцев с момента регистрации в качестве безработного; 

2.     в течение 6 месяцев с момента регистрации в качестве безработного; 

3.     в течение 12 месяцев с момента регистрации в качестве безработного; 

  

27. Пособие на погребение выплачивается: 

  

1.     только родственникам умершего; 

2.     любому лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение; 
3.     администрации по месту последней работы умершего. 

  

 

28. Пособие по беременности и родам выплачивается: 

  

1.     только работающим женщинам; 

2.     только неработающим женщинам; 

3.     любой женщине, подлежащей государственному социальному страхованию. 

  

29. Пособие на рождение ребенка выплачивается: 

  

1.     равными долями в течение отпуска по беременности и родам; 

2.     единовременно при рождении ребенка; 
3.     в связи с окончанием выплаты пособия по беременности и родам. 

  

30. Пособие на ребенка выплачивается: 

  

1.     только матери ребенка; 
2.     любому лицу, предъявившему такое требование; 

 

 

Примерные задания для тестирования с разбивкой по темам. 

 

Понятие социального обеспечения, государственная система социального 
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обеспечения. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

 

1. В предмет права социального обеспечения входят: 
a. Отношения между государственными органами и благотворительными 

организациями 

b. Отношения между гражданами и благотворительными организациями 

c. Процедурные отношения 

d. Отношения по предоставлению гражданам государственными органами 

определенных видов социального обеспечения 

 

2. Характерной особенностью метода права социального обеспечения является: 

a. Равноправие сторон в правоотношении 

b. Подчиненность граждан государственным органам 

c. Наличие у физических лиц преимущественно прав, а у государственных 

органов преимущественно обязанностей 

d. Сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

 

3. Финансирование государственной системы социального обеспечения 

осуществляется за счет средств: 

a. Федерального бюджета 
b. Бюджетов благотворительных организаций 

c. Государственных внебюджетных фондов 

d. Средств, направляемых работодателями на добровольное медицинское 
страхование своих работников 

 

4. К органам, осуществляющим контроль за уплатой страховых взносов относятся: 

a. Пенсионный фонд Российской Федерации 

b. Фонд социального страхования Российской Федерации 

c. Органы прокуратуры 

d. Все вышеперечисленные органы 

 

5. К объектам обложения страховыми взносами в государственные внебюджетные 
фонды относятся: 

a. Заработная плата 

b. Премия 

c. Вознаграждения в пользу физических лиц по гражданско-правовым 

договорам об оказании услуг 
d. Государственные пособия 

 

6. Основными организационно-правовыми формами социального обеспечения 

являются: 

a. Обязательное социальное страхование 
b. Обеспечение за счет средств государственного бюджета 
c. Выплата пенсий 

d. Добровольное медицинское страхование 
 

7. Субъектом отношений по социальному обеспечению может являться: 

a. Негосударственный пенсионный фонд 

b. Гражданин 

c. Иностранец 

d. Юридическое лицо 
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8. Конституция РФ относит социальное обеспечение: 
a. К ведению Российской федерации 

b. К совместному ведению российской федерации и ее субъектов 

c. К ведению субъектов Российской федерации 

d. К ведению муниципальных образований 

 

9. Социальные риски как юридические факты являются: 

a. Действиями 

b. Событиями 

c. Могут быть как действиями, так и событиями 

d. Исключительно правомерными действиями 

 

10. Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды устанавливаются: 

a. Правительством РФ 

b. Актами Пенсионного фонда РФ 

c. Федеральным законом 

d. Конституцией РФ 

 

11. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды являются: 

a. Лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

b. Работники по трудовым договорам 

c. Работники по гражданско-правовым договорам 

d. Неработающие граждане 
 

12. Величина прожиточного минимума в г. Москве устанавливается: 

a. Федеральным законом 

b. Правительством РФ 

c. Правительством г. Москвы 

d. Мэром г. Москвы 

 

13. Минимальный размер оплаты труда в РФ устанавливается: 

a. Правительством РФ 

b. Федеральным законом 

c. Указам президента 
d. С 2010 г. понятие минимального размера оплаты труда в РФ отменено 

 

14. Средства от страховых взносов направляются: 

a. В бюджет РФ 

b. В бюджеты субъектов РФ 

c. В государственные внебюджетные фонды 

d. В негосударственные благотворительные фонды 

15. Получение определенного вида социального обеспечения является: 

a. Правом гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию 

b. Обязанностью гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию 

c. Правом государственного органа, который его предоставляет 

d. Одновременно правом и обязанностью гражданина, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

16. Минимальная заработная плата в г Москве: 
a. Не установлена 

b. Установлена постановлением Правительства РФ 

c. Установлена Постановлением Правительства г. Москвы 
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d. Установлена трехсторонним соглашением 

 

Понятие и виды стажа. 

17. Страховой стаж это: 

a. Суммарная продолжительность всех периодов работы 

b. Суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности в 

течение которых уплачивались страховые взносы в ПФ РФ и иных периодов 

c. Суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности в 

течение которых уплачивались страховые взносы в ПФ РФ 

d. Суммарная продолжительность периодов работы по трудовому договору 

 

18. Общий трудовой стаж это: 

a. Суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1 января 2002 г. 
b. Суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1 января 2000 г. 
c. Суммарная продолжительность работы лица по трудовым договорам 

d. Суммарная продолжительность работы лица по гражданско-правовым 

договорам 

 

19. Действующее законодательство содержит понятия: 

a. Страховой стаж 

b. Общий трудовой стаж 

c. Общий страховой стаж 

d. Непрерывный трудовой стаж 

 

20. Продолжительность общего трудового стажа учитывается: 

a. При определении размера пособия по беременности и родам 

b. При определении размера пособия по временной нетрудоспособности 

c. При определении размера пособия по безработице 
d. При определении размера трудовой пенсии по старости 

 

21. Продолжительность страхового стажа учитывается: 

a. При определении размера пособия по безработице 
b. При определении размера пособия по временной нетрудоспособности 

c. При определении размера жилищной субсидии 

d. Продолжительность страхового стажа не имеет юридического значения 

 

22. В страховой стаж засчитываются: 

a. Период прохождения военной службы 

b. Период получения пособия по временной нетрудоспособности 

c. Период нахождения оплачиваемом отпуске 
d. Период обучения по очной форме в вузе 

 

23. Продолжительность непрерывного трудового стажа: 
a. Учитывается при определении размера пособия по безработице 
b. Учитывается при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности 

c. Учитывается при определении размера жилищной субсидии 

d. Не имеет юридического значения 
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24. Продолжительность страхового стажа для назначения трудовой пенсии по старости 

должна составлять: 

a. Не менее 5 лет для мужчин и для женщин 

b. Не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин 

c. Не менее 25 лет для мужчин и женщин 

d. Не менее 15 лет для женщин и не менее 20 лет для мужчин 

 

25. Стаж может быть подтвержден: 

a. Документами 

b. Свидетельскими показаниями 

c. Заявлением заинтересованного лица 
d. Показаниями родственников заинтересованного лица 

 

Трудовые пенсии. 

 

26. Трудовая пенсия по старости состоит из: 
a. Базовой части и страховой части 

b. Базовой части и накопительной части 

c. Страховой части и накопительной части 

d. Базовой части страховой части и накопительной части 

 

27. Размер трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от: 
a. Группы инвалидности 

b. Степени ограничения способности к трудовой деятельности 

c. Группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой 

деятельности 

d. Причины инвалидности 

 

28. Право на пенсию по потере кормильца имеют: 
a. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца 
b. Только дети умершего кормильца 
c. Только несовершеннолетние дети умершего кормильца 
d. Только дети и внуки умершего кормильца 

 

29. Назначение трудовой пенсии осуществляется: 

a. По месту жительства пенсионера 
b. По месту обращения за пенсией 

c. В любом месте по выбору пенсионера 
d. По месту работы пенсионера 

 

30. Доставка трудовой пенсии может осуществляться путем: 

a. Вручения в кассе организации, производящей доставку пенсии 

b. Вручения на дому 

c. Перечисления на счет работодателя по месту работы пенсионера 
d. Зачисления на счет в кредитной организации 

 

31. Трудовая пенсия назначается: 

a. Со дня обращения за пенсией 

b. Со дня обращения за пенсией но не ранее чем со дня возникновения права 
на пенсию 

c. По достижении установленного законом возраста 
d. По достижении возраста 55 и 60 для женщин и мужчин соответственно 
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32. Трудовая пенсия по старости назначается на срок: 

a. Ожидаемого периода выплаты пенсии 

b. До достижения возраста 80 лет 
c. Бессрочно 

d. Срок в законе не установлен 

 

33. Удержания из трудовой пенсии могут быть произведены на основании: 

a. Исполнительных документов 

b. Решения суда 
c. Решения пенсионного фонда РФ 

d. Решения органов местного самоуправления 

 

34. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 

a. Работники 

b. Организации, производящие выплаты физическим лицам 

c. Индивидуальные предприниматели не производящие выплаты физическим 

лицам 

d. Адвокаты 

 

35. Для целей обязательного пенсионного страхования страховым случаем признается: 

a. Достижение пенсионного возраста 

b. Наступление инвалидности 

c. Утрата застрахованным лицом заработка 
d. Появление у застрахованного лица дополнительных расходов 

 

36. Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию являются: 

a. Трудовая пенсия по старости 

b. Пособие по беременности и родам 

c. Пособие по временной нетрудоспособности 

d. Трудовая пенсия по инвалидности 

 

37. Средства бюджета пенсионного фонда РФ являются собственностью: 

a. Пенсионного фонда РФ 

b. Правительства РФ 

c. Российской Федерации 

d. Правильный ответ отсутствует 
 

38. Бюджет пенсионного фонда формируется за счет: 
a. Страховых взносов 

b. Средств федерального бюджета 
c. Сумм пеней и иных финансовых санкций 

d. Средств местных бюджетов 

 

39. Списки производств работ профессий и должностей с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости утверждаются: 

a. Постановлением правительства субъекта федерации 

b. Федеральным законом 

c. Постановлением правительства РФ 

d. Указом президента РФ 
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40. К субъектам обязательного пенсионного страхования относятся: 

a. Страхователь 

b. Страховщик 

c. Страховая медицинская организация 

d. Застрахованное лицо 

 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

 

41. Источником финансирования пенсии по государственному пенсионном 

обеспечению является: 

a. Федеральный бюджет 
b. Бюджеты субъектов 

c. Бюджеты муниципальный образований 

d. Средства государственных внебюджетных фондов 

 

42. Видами пенсий по государственному пенсионному обеспечению являются: 

a. Пенсии за выслугу лет 
b. Пенсии по старости 

c. Пенсии по инвалидности 

d. Социальные пенсии 

 

43. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению могу предоставляться: 

a. Гражданам РФ 

b. Иностранцам 

c. Лицам без гражданства 
d. Вынужденным переселенцам 

 

44. Право на получение одновременно двух пенсий имеют: 
a. Участники ВОВ 

b. Инвалиды 

c. Нетрудоспособные пенсионеры 

d. Нетрудоспособные иждивенцы 

 

45. Стаж государственной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет 
составляет: 

a. Не менее 20 лет 

b. Не менее 20 лет для женщин и 20 лет для мужчин 

c. Не менее 15 лет 

d. Не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин 

 

46. Пенсия за выслугу лет устанавливается: 

a. Только в случае если пенсионер не получает трудовую пенсию 

b. К трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

c. К пенсии по потере кормильца 
d. Только в случае, если доход пенсионера не превышает прожиточного 

минимума 
 

47. Размер пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим при 

наличии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет составляет: 
a. 50 процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего (за вычетом трудовой пенсии) 
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b. 35 процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего (за вычетом трудовой пенсии) 

c. 45 процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего (за вычетом трудовой пенсии) 

d. 55 процентов среднемесячного заработка государственного гражданского 

служащего (за вычетом трудовой пенсии) 

 

48. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается: 

a. По достижении возраста 60 лет 
b. По достижении возраста 55 лет 
c. По достижении возраста 65 лет мужчинам и 60 лет женщинам 

d. По достижении возраста 60 лет и наличии инвалидности 

 

Пособие по безработице. 
 

49. К мерам социальной поддержки безработных граждан относятся: 

a. Выплата пособия по безработице 
b. Профессиональное обучение безработных 

c. Организация общественных работ 
d. Компенсация работодателем переезда к новому месту работы 

 

50. Этапами регистрации безработных являются: 

a. Первичная регистрация 

b. Вторичная регистрация 

c. Саморегистрация 

d. Регистрация в целях поиска подходящей работы 

 

51. Подходящей не может считаться работа: 
a. Которая оплачивается ниже прижиточного минимума 
b. Которая не отвечает правилам охраны труда 
c. Которая противопоказана лицу по состоянию здоровья 

d. Которая удалена от места жительства лица более, чем предыдущая работа 
 

52. Не могут быть признаны безработными: 

a. Лица не достигшие 16 лет 
b. Лица не достигшие 18 лет 
c. Лица получающие пенсию по старости или за выслугу лет 

d. Лица, получающие пенсию по инвалидности 

 

53. Минимальный размер пособия по безработице: 
a. Устанавливается Федаральным законом 

b. Устанавливается постановлением Правительства РФ 

c. Устанавливается органами власти субъекта РФ 

d. Устанавливается местными органами власти 

 

54. Максимальный размер пособия по безработице: 
a. Устанавливается Федаральным законом 

b. Устанавливается постановлением Правительства РФ 

c. Устанавливается органами власти субъекта РФ 

d. Устанавливается местными органами власти 

 

55. Срок выплаты пособия по безработице в течение 18 месяцев не может превышать: 
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a. 12 месяцев 

b. 10 месяцев 

c. 9 месяцев 

d. 8 месяцев 

 

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. 

 

56. Страховыми рисками по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством признаются: 

a. Временная утрата заработка 
b. Дополнительны расходы застрахованного 

c. Потеря работы застрахованным 

d. Нетрудоспособность застрахованного 

 

57. Видами социального обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются: 

a. Пособие по беременности и родам 

b. Единовременное пособие при рождении ребенка 
c. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

d. Пенсия по инвалидности 

 

58. К лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством относятся: 

a. Лица, работающие по трудовым договорам 

b. Государственные гражданские служащие 
c. Муниципальные служащие 
d. Священнослужители 

 

59. Страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством являются: 

a. Адвокаты 

b. Индивидуальные предприниматели 

c. Работники 

d. Работодатели 

 

60. Страховщиком по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством является: 

a. ФСС РФ 

b. ПФ РФ 

c. ФОМС РФ 

d. Правительство РФ 

 

61. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности 

осуществляется в случаях: 

a. Утраты трудоспособности вследствие заболевания 

b. Утраты трудоспособности вследствие травмы 

c. Долечивания в санаториях 

d. Карантина 
 

62. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 
a. Продолжительности общего трудового стажа 
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b. Продолжительности непрерывного стажа 

c. Выслуги лет 
d. Среднего заработка застрахованного лица 

 

63. Пособие по временной нетрудоспособности может быть снижено в случаях: 

a. Нарушения застрахованным режима, предписанного врачом 

b. Наступление временной нетрудоспособности в результате попытки 

самоубийства 
c. Наступление временной нетрудоспособности в результате умышленного 

причинения вреда своему здоровью 

d. Неявки без уважительной причины на врачебный осмотр 

 

64. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период: 

a. Отстранения от работы если за этот период не начисляется заработная плата 

b. Отстранения от работы если за этот период начисляется заработная плата 

c. Нарушения режима, предписанного врачом 

d. Неявки без уважительной причины на врачебный осмотр 

 

65. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам по общему 

правилу составляет: 
a. 140 дней 

b. 70 дней 

c. 100 дней 

d. 64 дня 

 

66. Размер пособия по беременности и родам составляет: 
a. 40 % среднего заработка 
b. 60% среднего заработка 
c. 80 % среднего заработка 
d. 100% среднего заработка 

 

67. Срок обращения за пособием по временной нетрудоспособности составляет: 
a. Шесть месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

b. Восемь месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

c. Девять месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

d. Двенадцать месяцев со дня восстановления трудоспособности 

(установления инвалидности) 

 

68. Срок обращения за пособием по беременности и родам составляет: 
 

a. Шесть месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

b. Восемь месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

c. Девять месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) 

d. Двенадцать месяцев со дня восстановления трудоспособности 

(установления инвалидности) 
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69. В средний заработок для расчета пособия по беременности и родам входят: 
a. Только зарплата застрахованного лица 
b. Только зарплата и премии застрахованного лица 
c. Все виды выплат, на которые начислены страховые взносы 

d. Все виды выплат, на которые не начислены страховые взносы 

 

70. В средний заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности 

входят: 
a. Только зарплата застрахованного лица 
b. Только зарплата и премии застрахованного лица 
c. Все виды выплат, на которые начислены страховые взносы 

d. Все виды выплат, на которые не начислены страховые взносы 

 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

 

71. К видам государственных пособий гражданам, имеющим детей относятся: 

a. Единовременное пособие при рождении ребенка 
b. Единовременное пособие при рождении двух и более детей 

c. Ежемесячное пособие на ребенка 
d. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 

72. Выплата государственных пособий гражданам имеющим детей осуществляется за 
счет: 

a. Средств ФСС РФ 

b. Средств ПФ РФ 

c. Средств государственного бюджета 
d. Средств ФОМС РФ 

 

73. Право на пособия по беременности  и родам имеют: 
a. Женщины, работающие по трудовому договору 

b. Женщины военнослужащие 
c. Женщины – студентки очных отделений вузов 

d. Женщины – студентки очных отделений техникумов 

 

74. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности имеют: 
a. Женщины, вставшие на учет до 10 недель беременности 

b. Женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности 

c. Женщины, вставшие на учет до 14 недель беременности 

d. Женщины, вставшие на учет до 16 недель беременности 

 

75. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет: 
a. Один из родителей 

b. Оба родителя 

c. Лицо, заменяющее родителя 

d. Органы опеки 

 

76. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до: 

a. Достижения ребенком возраста трех лет 

b. Достижения ребенком возраста полутора лет 
c. Достижения ребенком возраста пяти лет 
d. Достижения ребенком возраста семи лет 
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77. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан 

составляет: 
a. 40 % среднего заработка 
b. 50 % среднего заработка 
c. 60 % среднего заработка 
d. 80 % среднего заработка 

 

Медицинская помощь и лечение 
 

78. К субъектам обязательного медицинского страхования относятся: 

a. Застрахованные лица 
b. Страхователи 

c. Страховые медицинские организации 

d. Медицинские организации 

 

79. Участниками обязательного медицинского страхования являются: 

a. Застрахованные лица 
b. Страхователи 

c. Страховые медицинские организации 

d. Медицинские организации 

 

80. Страхователями по обязательному медицинскому страхованию являются: 

a. Организации 

b. Индивидуальные предприниматели 

c. Работники 

d. Частные нотариусы 

 

81. Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является: 

a. ФОМС РФ 

b. ПФ РФ 

c. ФСС РФ 

d. Территориальный фонд ОМС 

 

82. Средства обязательного медицинского страхования формируются за счет: 
a. Страховых взносов 

b. Средств федерального бюджета 
c. Средств бюджетов субъектов 

d. Средств работников 

 

83. Базовая программа обязательного медицинского страхования утверждается: 

a. Правительством РФ 

b. Исполнительными органами субъектов РФ 

c. Президентом РФ 

d. Государственной Думой РФ 

 

84. Полис обязательного медицинского страхования удостоверяет право: 

a. На бесплатное оказание медицинской помощи 

b. На регистрацию в системе обязательного медицинского страхования 

c. На получение бесплатной медицинской помощи на территории одного 

субъекта 
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d. На получение бесплатной медицинской помощи на территории нескольких 

субъектов 

85. К видам медицинской помощи относятся: 

a. Первичная медико-санитарная помощь 

b. Скорая медицинская помощь 

c. Специализированная медицинская помощь 

d. Бесплатная медицинская помощь 

86. К видам медицинской экспертизы относятся: 

a. Экспертиза временной нетрудоспособности 

b. Медико-социальная экспертиза 
c. Независимая медицинская экспертиза 
d. Военно-врачебная экспертиза 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Темы контрольных работ: 

 

Вопросы на контрольные работы 

1.   Социальное обеспечение как функция государства. 
2.  Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

3. Особенности метода права социального обеспечения. 

4. Каково соотношение принципов права социального обеспечения с конституционными 

правами и свободами в социальной сфере? 

5. Дайте характеристику основных принципов права социального обеспечения. 

6. Охарактеризуйте основные виды источников права социального обеспечения. 

7. Охарактеризуйте роль и место локальных нормативных актов как источников права 
социального обеспечения. 

8. Что такое социально-обеспечительное правоотношение – понятие, субъекты, 

содержание, основания возникновения, изменения и прекращения? 

9. Дайте характеристику материальных правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

10.  Дайте общую характеристику процедурных и процессуальных правоотношений в 

сфере социального обеспечения. 

11. Что такое трудовой стаж? 

12. . Что такое выслуга лет? 

13. Какие виды трудового стажа установлены российским законодательством; для чего 

они применяются? 

14. Кому, и на каких условиях назначаются пенсии по случаю потери кормильца? 

15. Опишите виды пенсий по случаю потери кормильца. 
16.  Охарактеризуйте особенности обеспечения пенсиями по случаю потери кормильца 

членов семей военнослужащих и приравненных к ним лиц. 

17.  Кому, и на каких условиях выплачивается пенсия по старости на общих 

основаниях? 

18.  Кому, и на каких условиях выплачивается пенсия по старости на льготных 

основаниях? 

19.  Как применяется для расчета пенсии индивидуальный коэффициент пенсионера? 

20. Охарактеризуйте понятие и виды пенсий за выслугу лет. 
21.  В каких размерах назначаются пенсии за выслугу лет? 

22. В каком порядке выплачиваются пенсии за выслугу лет? 

23.  Кому и на каких условиях назначаются пенсии по инвалидности? 

24. Опишите виды пенсий по инвалидности. 

25.  Охарактеризуйте особенности обеспечения пенсиями по инвалидности 

военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
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26.  Что такое пособия по социальному обеспечению? 

27. Охарактеризуйте основные виды пособий по социальному обеспечению. 

28. Охарактеризуйте систему государственных помощи гражданам, имеющим детей в 

связи с их рождением и воспитанием. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Решение ситуационных задач 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права 

социального обеспечения.  

1. 60-летний Садыков приехал из Казахстана в Курск на постоянное место 

жительства к дочери. Он представил трудовую книжку, по которой его общий трудовой 

стаж составляет 35 лет, и справку о заработке.  
Имеет ли он право на получение пенсии на территории России? Какими 

нормативными актами это установлено? 

2. Кошелева (57 лет), приехавшая в Минск на постоянное местожительство из 
Ярославля, обратилась за назначением пенсии. При получении первой выплаты она 
обнаружила, что пенсия переведена в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию 

должны рассчитывать и платить в российских рублях, так как всю жизнь она проработала 
на территории России.  

Она обратилась в органы социального обеспечения с жалобой. Каким 

нормативным актом регламентируется данный вопрос? Дайте разъяснение. 

3. В мае 2012 г. Гавриловой исполнилось 50 лет, и она обратилась за назначением 

пенсии. В отдел социальной защиты она представила следующие документы: 

свидетельства о рождении троих детей (1986, 1989 и 1992 гг. р.), диплом об окончании 

вуза (период обучения с 1980 по 1985 г.), справку о проживании с мужем в отдаленном 

гарнизоне в 2006—2001 гг., где она не могла работать по специальности.  

Каким нормативным актом следует руководствоваться при определении права 

на пенсию Гавриловой? 

4. Майор милиции Кузнецов погиб при задержании преступника. На его иждивении 

находилась 8-летняя дочь Ольга. На какие виды социального обеспечения имеет право 

дочь Кузнецова?  

Какими нормативными актами они установлены? 

5. После окончания средней школы Андреева не смогла найти работу и обратилась в 

службу занятости для регистрации в целях поиска работы.  

Каким нормативным актом определена процедура регистрации?  

6. Москвичка Фролова отказалась от бесплатных услуг ГУП “Ритуал” и похоронила 
мужа за свой счет. По истечении двух месяцев после похорон она обратилась за пособием 

на погребение в органы социальной защиты.  

Каким нормативным актом следует руководствоваться при определении размера 

пособия? 

 

Тема 2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения.  

 1. Согласно абзацу первому п. 3 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 

111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации" выплата правопреемникам умершего застрахованного 

лица средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего 

застрахованного лица, осуществляется при условии обращения за указанной выплатой в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в течение шести месяцев со дня смерти 
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застрахованного лица. 
Срок обращения за выплатой правопреемникам умершего застрахованного лица 

может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника умершего 

застрахованного лица, пропустившего срок, установленный абзацем первым указанного 

пункта (абзац второй п. 3 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ). 

Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить 

пропущенный срок, законодательство не содержит.  
Подлежат ли выяснению причины пропуска срока обращения в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации за выплатой 

средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умерших 

застрахованных лиц? 

Какие обстоятельства могут быть признаны уважительными причинами 

пропуска названного срока? 

2. В теории права социального обеспечения распространена точка зрения о наличии, 

помимо отраслевой, специальной правоспособности в ее многообразных видовых и 

подвидовых проявлениях (В. С. Андреев, А. Д. Зайкин, Р. И. Иванова, Т. М. Кузьмина и 

др.). Сторонники данной позиции разграничивают, в частности, специальную подвидовую 

пенсионную правоспособность при обеспечении по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца и др. Из этого также следует вывод, что способность быть носителем 

конкретных прав и обязанностей в конкретном социально-обеспечительном 

правоотношении возникает у гражданина в разное время и при наступлении различных 

фактов, а не с момента рождения.  

Можно ли согласиться с данной точкой зрения? Изложите Вашу позицию по 

данному вопросу. 

3. Волков (1925 г. р.), инвалид Великой Отечественной войны II группы, обратился за 
заменой протеза в связи с истечением срока годности старого. Его направили в стационар 

протезно-ортопедического предприятия.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? 

4. В январе 2012 г. 5-летний сын Карпенко получил тяжелую травму, а в августе 2012 

г.  ему была установлена категория “ребенок-инвалид”. Карпенко уволилась с работы для 

ухода за сыном и обратилась в органы социальной защиты за получением компенсации, а 
также за социальной пенсией для сына и социальным пособием на ребенка.  

В какие правоотношения по социальному обеспечению она вступила? В случае 

назначения социальной пенсии и пособия будет ли сын Карпенко субъектом 

правоотношений по социальному обеспечению? 

5. 11-летнего Сережу сняли с поезда, следовавшего по маршруту Москва-Самара. Из 
детского приемника-распределителя его направили в детский приют.  

В каких правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? Определите 

их объект и содержание. 

 

Тема 3. Финансирование социального обеспечения. 

1. В соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (в редакции от 7 июля 2003 г.), если страховой случай 

наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по желанию 

застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного 

договора (контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации 

в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

Основанием исчисления среднемесячного заработка застрахованного для 

определения размера ежемесячной страховой выплаты из его заработка до окончания 

срока действия трудового договора является наступление страхового случая после 
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окончания срока действия указанного договора (контракта). Ввиду этого юридическое 
значение приобретает уяснение даты наступления страхового случая. 

В силу статьи третьей названного Федерального закона страховым случаем 

признается подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья 

застрахованного, в том числе вследствие профессионального заболевания, который влечет 
возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию.  

Что понимается под профессиональным заболеванием? Какая дата считается 

датой наступления страхового случая, если повреждение здоровья наступило 

вследствие хронического профессионального заболевания? 

2. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

Согласно п. 5 ст. 12 названного Федерального закона, если страховой случай 

наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по желанию 

застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного 

договора (контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации 

в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

Что понимается под "обычным размером вознаграждения работника"?  

На какой момент (обращения за выплатами, получения повреждения здоровья 

либо окончания срока действия трудового договора) следует определять "обычный 

размер вознаграждения работника", предусмотренный п. 5 ст. 12 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" для исчисления страховых 

выплат застрахованным лицам? 

 

Тема 4. Понятие и виды стажа.  

1. П. 3 ст. 10 Закона Российской Федерации от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" установлен порядок льготного исчисления периода прохождения 

гражданами военной службы по призыву 

Согласно данной норме время нахождения граждан на военной службе по контракту 

включается в стаж работы по специальности из расчета один день военной службы за один 

день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву - один день 

военной службы за два дня работы. 

В соответствии с названной нормой аналогичный порядок льготного исчисления 

стажа военной службы по призыву определен в Постановлении Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 13 ноября 1992 г. (в редакции от 28 июля 1999 г.) "О 

порядке выплаты судьям доплат за выслугу лет". 

Включается ли в стаж работы, дающий судье право на получение доплаты за 

выслугу лет, период прохождения срочной службы в Демократической Республике 

Афганистан в составе ограниченного контингента советских войск из расчета один 

день военной службы за три дня работы в порядке, определенном совместным 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 г. N 59-27 

"О льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе 

ограниченного контингента советских войск на территории Демократической 

Республики Афганистан, и их семьям"? 

2. Петрова имеет ребенка - инвалида с детства по зрению и не работает. Ребенку 10 

лет.  
Определите общий трудовой стаж Петровой. 

3. Васильев имеет общий трудовой стаж 25 лет, из них 8 лет - работа на Крайнем 
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Севере и 3 года - в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.  
Определите продолжительность работы в районах Крайнего Севера. 

4. Гаврилову 60 лет. С 1980 по 1986 г. он отбывал наказание по ст. 122 Уголовного 

кодекса РСФСР в местах лишения свободы.  

Будет ли указанный период засчитываться в общий трудовой стаж при 

назначении пенсии по старости? 

5. Трошин был направлен в командировку в Республику Конго для работы учителем 

химии в течение трех лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись.  

Входит ли указанный период в общий трудовой стаж и выслугу лет? 

6. С 1973 по 1976 г. Абрамова находилась с семьей в Румынии, куда был 

командирован на работу муж. В период пребывания в Румынии она не работала. При 

оформлении пенсии в августе 2003 г. ей не засчитали в общий трудовой стаж  указанные 3 

года.  
Правильно ли это? 

7. Егоров жил в блокадном Ленинграде в течение полутора лет и не мог работать по 

состоянию здоровья.  

Подлежит ли указанный период зачету в общий трудовой стаж? 

8. Казакова после окончания колледжа нигде не работала, вышла замуж и родила 
ребенка. В настоящее время ребенку 5 лет.  

Определите продолжительность общего трудового стажа Казаковой. 

9. Васина после окончания пединститута 20 лет проработала учителем в школе.  
Входит ли в педагогический стаж для назначения пенсии за выслугу лет: 1) 

обучение на дневном отделении пединститута; 2) работа в течение двух лет по 

специальности в детском саду до поступления в институт? Определите 

продолжительность выслуги лет Васиной. 

10. Иванова была уволена по сокращению штатов и 18 месяцев являлась 

безработной, из них 3 месяца она получала выходное пособие за счет средств 

предприятия, 8 месяцев — пособие по безработице и 4 месяца - стипендию как 

проходящая обучение по направлению службы занятости.  

Какие из указанных периодов включаются в общий трудовой стаж при 

определении права на пенсию по старости? 

11. Кузнецов прибыл в Россию из Казахстана на постоянное место жительства и 

обратился за назначением пенсии по старости 12 ноября 2004 г. Он представил документы 

о продолжительности общего трудового стажа 36 лет.  
Будет ли общий трудовой стаж, приобретенный на территории Казахстана, 

учитываться при назначении пенсии в России? 

12. Смирнов в течение 10 лет, с 1995 по 2005 г., работал по гражданско-правовым 

договорам подряда. В трудовой книжке никаких записей об этом нет.  
Какими документами можно подтвердить указанную работу? 

13. Ивашова работала медсестрой в больнице по совместительству в другой 

местности. В трудовой книжке это не отражено. Она имеет справку о работе по 

совместительству.  
Является ли такая справка достаточным доказательством для подтверждения 

стажа работы при назначении пенсии? 

14. Рябков 3 года учился в колледже. Через 2 месяца после окончания колледжа 
приступил к работе по специальности. До поступления в колледж он работал 1,5 года.  

Определите продолжительность непрерывного трудового стажа.  

15. Кедрова уволили из Вооруженных Сил в связи с сокращением штатов.  

В течение какого срока он должен устроиться на работу, чтобы сохранился 

непрерывный трудовой стаж?  

27 сентября 2007 г. Рябковой исполнилось 50 лет. Она имеет двоих детей-инвалидов 5 

и 7 лет. Общий трудовой стаж Рябовой составляет 25 лет.  
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Имеет ли Рябкова право на пенсию по старости? В каком размере будет 

исчисляться пенсия? 

16. У Вересова умерла жена в 2008 г., и он остался с 2 сыновьями (5 и 6 лет, младший 

- инвалид с детства). Воспитывал детей один. Имеет общий трудовой стаж 31 год. В 2012 

г. ему исполнилось 50 лет.  
Имеет ли он право на пенсию по старости? 

17. Краснову исполнилось 45 лет, его рост 122 см, общий трудовой стаж - 27 лет.  
Имеет ли он право на пенсию по старости? Как повлияет продолжительность 

общего трудового стажа Краснова на размер его пенсии? 

18. Грачеву - 55 лет, ОТС составляет 25 лет. По Списку № 1 Грачев отработал на 
заводе 7 лет.  

Имеет ли Грачев право на пенсию? Как будет рассчитываться пенсия по 

старости? 

19. 4 ноября 2012 г. Крючковой исполнилось 45 лет. Общий трудовой стаж составляет 
33,5 года. Из них первые 10,5 года она работала на вредном производстве по Списку № 1 - 

оператором технологической установки нефтеперерабатывающего завода (включая 2 года 
в ПТУ), с 1999 по октябрь 2012 г. - водителем троллейбуса.  

Определите продолжительность СТС Крючковой. Имеет ли она право на пенсию 

в связи с особыми условиями труда? 

20. Жданова проработала в Магаданской области 25 лет, из них 8 лет, по Списку № 1.  

Может ли она уйти на пенсию по старости до достижения 50 лет? 

21. Ветров проработал 6 лет и 6 месяцев в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, по Списку № 2 и 6 лет по Списку № 2 в Пермской области. Его общий 

трудовой стаж составляет 34 года.  
В каком возрасте он может уйти на пенсию? 

22. Стаж работы Корнеева на Крайнем Севере - 4 года и 8 месяцев, в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, - 7 лет и 1 месяц. 

Определите СТС Корнеева. С какого возраста он имеет право на пенсию? Каким 

образом учитывается неполный год работы при подсчете СТС? 

23. Ковалеву исполнилось 59 лет. Общий трудовой стаж составляет 43 года, из них 5 

лет он работал на вредном производстве по Списку № 1.  

Имеет ли он право на льготную пенсию по старости? 

24. Отец Грачевой получает пенсию по старости в максимальном размере. Во время 

Великой Отечественной войны он 2 года работал.  

Имеет ли он право на увеличение размера пенсии сверх назначенного ему 

максимума?  

25. Рябов, участник Великой Отечественной войны, является пенсионером по 

старости (72 года). В 1996 г. ему установлена II группа инвалидности от общего 

заболевания.  

Имеет ли он право на получение двух пенсий (по старости и по инвалидности)?  

26. В октябре 2012 г. Васильевой исполнилось 53 года. Общий трудовой стаж 

составляет 34 года. Уже три года она зарегистрирована в службе занятости в качестве 

безработной.  

Можно ли ей назначить пенсию до достижения 55 лет? 

 

Тема 5. Трудовые пенсии в Российской Федерации.  

1. Трудовые пенсии по старости, в том числе назначаемые досрочно, 

устанавливаются в соответствии с Законом Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. N 

173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Как установлено подп. "з" п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 2002 г. N 537 "О списках производств, работ, профессий и должностей, с 
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со ст. 
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27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", при досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым в летном составе 
гражданской авиации, применяется Список должностей работников летного состава 
авиации, утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. 
N 459. Согласно пункту первому данного Списка к должностям работников летного 

состава отнесены члены экипажей воздушных судов. 

Имеют ли право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подп. 13 п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 17 декабря 2002 

г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" бортовые операторы 

воздушных судов гражданской авиации? 

2. Подп. 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" установлено, что право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости имеют мужчины и женщины по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных 

служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Подлежит ли применению подп. 18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 

декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" при 

назначении пенсии работникам Государственной противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации? 

3. Пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Подлежит ли включению в стаж работы, дающий право на досрочную трудовую 

пенсию по старости лицам, осуществлявшим лечебную деятельность (подп. 11 п. 1 

ст. 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"), период обучения в клинической ординатуре? 

4. В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" сохранено право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не 
менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в 

городах. 

Положения данной статьи реализуются через Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781, утвердившее Списки работ, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, а также Правила 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

В силу п. 3 названных Правил работа в любой должности, указанной в разделе 
"Наименование должностей", включается в стаж, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим трудовую деятельность в 

учреждениях, предусмотренных в разделе "Наименование учреждений" Списка. 
Должность медицинской сестры поименована в разделе "Наименование должностей" 

Списка. 
В п. 21 раздела "Наименование учреждений" Списка перечислены санатории 
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(курорты), в том числе детские, в которых лечение осуществляется по определенному 

профилю (например, психоневрологические). 
Имеют ли право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" медицинские сестры, работавшие в 

многопрофильных санаториях? 

5. По дороге с работы домой Кудрина сбила машина. Ему установлена инвалидность 

II группы. Кудрину 46 лет, имеет общий трудовой стаж 18 лет. Жена Кудрина (40 лет) не 
работает, осуществляет уход за двумя детьми (4 и 10 лет). Средний заработок — 16200 

рублей.  

Имеет ли Кудрин право на трудовую пенсию по инвалидности? Определите 

размер пенсии. 

6. В 2001 г. МСЭК установила Тришину причинную связь заболевания с ликвидацией 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

Какой документ ему должны выдать? В какой орган ему следует обратиться? 

7. В госпитале Афганистана Рощину выдали справку о заболевании, полученном в 

период службы. По этому заболеванию установлена III группа инвалидности. В 2005 г. при 

прохождении переосвидетельствования установлена II группа инвалидности. Ровенскому 

39 лет. Средний заработок — 17200 рублей в месяц.  

Как отразится изменение группы инвалидности на размере пенсии Рощина? 

Определите размер пенсии. 

8. Рожин 15 лет являлся инвалидом III группы в связи с профессиональным 

заболеванием. В 2005 г. ему установлена инвалидность II группы.  

Входит ли период инвалидности в связи с профзаболеванием в общий трудовой 

стаж? Какая причина инвалидности должна быть указана при пересмотре группы 

инвалидности? Будет ли изменен размер пенсии? 

9. Сын Гавриловой — инвалид II группы. Причиной инвалидности является гепатит 
В, занесенный в госпитале при прохождении срочной службы. Пенсия назначена по 

инвалидности от общего заболевания.  

Куда следует обратиться для обжалования решения МСЭК? 

10. Участник войны Мельников получал пенсию по старости в максимальном 

размере с учетом 45-летнего стажа работы. В 2006 г. ему установлена I группа 
инвалидности от общего заболевания.  

Имеет ли он право на получение двух пенсий (по старости и по инвалидности)?  

11. В семье Варягиных случилось большое горе. 17 октября 2003 г. от инфаркта 
скончался отец, а 5 марта 2005 г. в результате аварии в метро погибла мать. Осталось двое 
детей 4 и 10 лет. Отцу было 35 лет. Он имел общий трудовой стаж 17 лет, его заработок 

составлял 30 тыс. рублей. Мать детей (1972 г.) с 1989 по 1994 г. училась в институте, после 
окончания института вышла замуж, родила ребенка и не работала. После смерти мужа 3 

января 2004 г. пошла работать. Ее заработок составлял 20 тыс. рублей в месяц. В 

настоящее время дети живут с бабушкой - пенсионеркой (по материнской линии).  

Определите круг членов семьи, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца. С какого момента возникает право на пенсию? В каком размере будет 

назначена пенсия после смерти отца и в каком - после смерти матери? 

12. Шофер Бахарев вез председателя акционерного банка домой после окончания 

работы. По дороге машина была обстреляна. В результате ранения Бахарев скончался. У 

него осталась мать 58 лет, получающая пенсию при неполном стаже. Она проживает в 

Туле.  
Имеет ли она право на пенсию по случаю потери кормильца? 

13. У генерального директора АО “Веста” Лаврова при родах второго ребенка 
скончалась жена, которая никогда не работала. Первому ребенку - 3 года.  

Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кормильца и в 
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каком размере? 

14. Антонова, получающая пенсию по случаю потери кормильца на ребенка, 
вступила в новый брак. Муж хочет усыновить ребенка.  

Сохранится ли право на пенсию? 

15. Кошелева получала пенсию по случаю потери кормильца на себя и на сына в 

размере 160 рублей. У сына выявлено заболевание - приобретенный порок сердца  и в 17 

лет установлена II группа инвалидности.  

Будут ли на него выплачивать трудовую пенсию по случаю потери кормильца до 

18 лет или он должен оформить социальную пенсию по инвалидности? 

16. Ланская является вдовой сотрудника милиции, получает пенсию по случаю 

потери кормильца. В 2012 г. ей исполнилось 80 лет.  
Будет ли в связи с этим увеличена пенсия и если да, то на сколько? Каким 

нормативным актом регулируется этот вопрос? 

17. В октябре 2012 г. у Васильевой убили мужа. Общий трудовой стаж мужа — 26 

лет. У Васильевой двое детей 11 и 17лет(студент). Заработок мужа составлял 40 тыс. 
рублей.  

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

Определите размер пенсии. 

18. Солдат Аргунов проходил службу по призыву и погиб при исполнении 

обязанностей военной службы. До призыва в армию он стажа не имел. У него осталась 

мать-пенсионерка (60 лет).  
Имеет ли мать Аргунова право на пенсию по случаю кормильца? Если да, то в 

каком размере будет назначена пенсия? 

 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.  

1. Андреев жил и получал пенсию в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера. В настоящее время по состоянию здоровья он переехал на постоянное 
местожительство в Саратовскую область.  

Имеет ли он право на получение районного коэффициента к пенсии? 

2. Муж Рябовой уже 9 лет является инвалидом  1 группы от общего заболевания. 

Сыну 7 лет. Рябовы не знали, что муж имеет право на надбавку к пенсии по инвалидности.  

Почему эта надбавка была назначена автоматически? 

3. Лейтенант МВД Карпов принял участие в тушении пожара жилого дома, получил 

тяжелые ожоги и умер. Он имел 8 лет выслуги в МВД и 2 года срочной службы в армии. 

На его иждивении находились неработающая в связи с уходом за 3-летним сыном жена (28 

лет) и 7-летняя падчерица. Денежное довольствие составляло 2 тыс. рублей.  

Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери кормильца? В 

каком размере будет назначена пенсия? 

4. Зайцев прослужил в следственном аппарате органов МВД 12 лет, стал инвалидом 

II группы в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в органах 

МВД. Зайцеву 50 лет. Семья Зайцева включает следующих членов: мать (пенсионерка), 
неработающая жена (42 года), дочь-студентка (получает стипендию). Размер денежного 

довольствия составляет 1,5 тыс. рублей в месяц.  

Имеет ли Зайцев право на пенсию по инвалидности по Закону РФ от 12 февраля 

1993 г.? С учетом кого из членов семьи будут назначаться надбавки? Определите 

размер пенсии. 

5. Королев служит по контракту старшим офицером, имеет 20 лет выслуги. В марте 
2012 г. ему исполнилось 40 лет. Воинская часть подлежит сокращению в связи с 
организационно-штатными мероприятиями.  

Имеет ли Королев право на пенсию за выслугу лет? 

6. Астафьев (1957 г. р.) с 1976 по 1979 г. проходил срочную службу в армии, затем 13 

лет 28 дней до 1992 г. служил в органах МВД Башкирии. В 2007 г. МВД Республики 
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Башкирия отказало ему в назначении пенсии за выслугу лет, так как на момент увольнения 

со службы ему было 35 лет.  
Правильно ли такое решение? 

7. Вавилова (1968 г. р.) имеет общий трудовой стаж 27 лет, из них 18 лет составляет 
служба в органах внутренних дел. В 2005 г. она уволилась из органов МВД в связи с 
переводом на работу в Департамент образования. В 2013 г. ей исполняется 45 лет.  

Может ли она обратиться в пенсионный отдел органов МВД за назначением 

пенсии за выслугу лет? 

8. В 2012 г. за назначением пенсии за выслугу лет обратился Герасимов. Он 

представил документы о стаже: 2 года - срочная служба в армии; 4 года - учеба в 

техникуме; 11 лет и 6 мес. - работа на пред-приятии в нормальных условиях труда; 5 лет - 
служба по контракту в армии; 6 лет - служба в УВД. Герасимову 41 год.  

Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет? 

9. В 2011 г. по достижении 45 лет Ларионов обратился за пенсией за выслугу лет. Его 

служба проходила следующим образом: 1984—1986 гг. - срочная служба в армии; 1987-

2002 гг. - служба в МВД. С 2002 г. работает на гражданской работе. ОТС составляет 33 

года.  
Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет? 

10. Вестова 3 года училась на дневном отделении в медучилище, затем 21 год 

работала медсестрой, из них 16 лет - в сельской местности. В марте 2010 г. ей 

исполнилось 50 лет. В настоящее время она работает по другой специальности.  

Входит ли учеба в медучилище в выслугу лет? Имеет ли Вестова право на 

пенсию за выслугу лет? 

11. Магомедов в 1984-1985 гг. работал руководителем секции плавания во Дворце 
пионеров. В дальнейшем его трудовая деятельность проходила в спортивной школе на 
должности тренера-преподавателя и преподавателя физкультуры в школе.  

При назначении пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью 

ему не включили в выслугу период работы во Дворце пионеров. Правильно ли это? 

12. С ноября 1986 г. по декабрь 1988 г. Петров проходил срочную службу в 

Мурманске. С ноября 1990 по ноябрь 2006 г. служил в ФСБ.  

Имеет ли он право на льготное исчисление выслуги лет? Определите 

продолжительность выслуги Петрова. 

13. Минина отработала в Магадане 26 лет, из них 10 лет - по Списку № 2. По 

достижении 45 лет имела право на пенсию с 2001 г., но узнала об этом только в 2005 г. и 

обратилась за назначением пенсии в 48,5 года.  
Может ли Минина получить пенсию за предыдущие 3,5 года? 

14. Корнеева получала пенсию на ребенка-инвалида. 11 декабря 2006 г. у нее умер 

муж. 22 июля 2007 г. она обратилась за пенсией по случаю потери кормильца на себя, так 

как она не работает в связи с уходом за ребенком, и на ребенка. В органах соцзащиты ей 

разъяснили, что она может получать на ребенка только одну пенсию.  

Правильно ли это? 

15. Грачева награждена медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.”. Однако документы, подтверждающие трудовой стаж в годы войны, 

не сохранились, нет их и в архивах.  

Имеет ли Грачева право на увеличение пенсии при отсутствии записи в 

трудовой книжке? 

 

 Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального 

обеспечения.  

 1. Федеральный закон "О ветеранах", перечисляя категории лиц, относящихся к 

ветеранам боевых действий, которым законодательством Российской Федерации вменено в 

обязанность осуществлять вооруженную защиту Отечества, относит работников 
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(гражданский персонал) воинских частей, привлекаемых к ведению боевых действий 

(борьбе с терроризмом), в то время как по своему служебно-должностному 

предназначению они вправе лишь выполнять обязанности по обеспечению боевых 

действий.  

Как Вы считаете, правомерно ли отнесение гражданского персонала 

вооруженных сил к ветеранам боевых действий? Как это соотносится с 

требованиями ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации о праве на безопасные 

условия труда?   

2. Согласно ч. 13 ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого 

помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда. 
Имеют ли право на предоставление скидки на оплату жилого помещения (не 

ниже 50 процентов) граждане, имеющие инвалидность, проживающие в квартирах, 

находящихся в многоквартирных домах, если указанные жилые помещения переданы 

им в собственность в порядке приватизации? 

3. Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 363 "О мерах по 

улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

с 1 мая 2005 г. участникам Великой Отечественной войны установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение, размер которого дифференцирован в 

зависимости от категории указанных лиц. 

В соответствии с подп. "б" п. 1 данного Указа военнослужащим, проходившим 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. 
не менее шести месяцев, установлено дополнительное материальное обеспечение в 

размере 500 рублей. 

Имеют ли право участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подп. "б" п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 

г. N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий 

граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов", признанные инвалидами по общему заболеванию, на 

предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 

1000 рублей?  

4. Согласно ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. "Об 

образовании" (далее - Закон) учредители образовательных учреждений вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в указанных учреждениях (п. 1 ст. 52.1 Закона). Размер родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не 
может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных затрат (п. 2 ст. 52.1 Закона). 
В силу п. 1 ст. 52.2 Закона родителям (законным представителям) детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

выплачивается компенсация части родительской платы, фактически взимаемой за 
содержание детей в соответствующем образовательном учреждении. Размер компенсации 

составляет на первого ребенка 20 процентов, на второго ребенка - 50 процентов и на 
третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера внесенной родительской 

платы. 

Имеют ли право родители детей, посещающих дошкольные образовательные 



49 

 

заведения, являющиеся структурными подразделениями организаций, созданных в 

форме открытых акционерных обществ или федеральных государственных 

унитарных предприятий, на получение компенсации, выплата которой 

предусмотрена ст. 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. "Об 

образовании"? 

5. В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1995 г. "О ветеранах" 

(с последующими изменениями) меры социальной поддержки, предоставляемые 

инвалидам войны, распространяются на военнослужащих и лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей). 

Относятся ли граждане, инвалидность которых обусловлена катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, к гражданам, на которых распространяются меры социальной 

поддержки инвалидов войны, предусмотренные ст. 14 Федерального закона от 12 

января 1995 г. "О ветеранах"? 

6. С принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" российское законодательство впервые ограничило период выплаты 

пособия во время ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет; теперь пособие 
выплачивается не более чем за 60 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим 

ребенком. Прежнее законодательство предусматривало выплату пособия по временной 

нетрудоспособности за весь период ухода. В случаях ухода за больным ребенком в 

возрасте от 7 до 15 лет пособие выдается, как и ранее до 15 календарных дней, но 

продолжительность выплаты пособия по всем случаям ухода за этим ребенком в течение 
календарного года ограничена 45 календарными днями. Кроме того, появилось 

ограничение сроков выплаты пособий в случае ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 

15 лет, которое составляет 120 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим 

ребенком. Прежние правовые нормы не содержали ограничения срока выплаты пособия 

по уходу за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет.  
Как Вы считаете, ущемляют ли эти ограничения права граждан, имеющих 

детей? К каким последствиям это может привести? Законно ли это? Куда можно 

обжаловать решение Департамента соцзащиты? 

7. 25 апреля 2012 г. пенсионерку Плетневу постигло большое горе. У нее умер муж 

(58 лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В местном бюро 

похоронных услуг в Кемеровской области ей отказали в предоставлении бесплатных 

социальных услуг на погребение, так как местные органы власти не выделяют бюджетных 

средств для возмещения стоимости услуг. Единовременного пособия, которое предлагают 
вместо услуг, на похороны не хватит.  

Куда следует обратиться? 

 8. В августе 2006 г. семья Гавриловых попала в автомобильную аварию. Пятилетний 

сын Гавриловой получил травму, и ему была установлена категория “ребенок-инвалид”. 

Имеет ли Гаврилов право на социальную пенсию?  

Будет ли Гаврилова по-прежнему получать ежемесячное пособие на ребенка в 

случае назначения на сына социальной пенсии? 

9. Павловой исполнилось 60 лет. Она никогда не работала, находилась на иждивении 

мужа, вырастила троих детей.  

Имеет ли она право на социальную пенсию?  

10. Семья Жуковых (муж, жена, трое несовершеннолетних детей, двое родителей-

пенсионеров) выехала из Грозного в январе 1996 г. В апреле 1996 г. они получили статус 
вынужденных переселенцев.  

На какие выплаты они имеют право, как вынужденные переселенцы? 
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11. Удальцов (53 года) скоропостижно скончался от инфаркта. Жена оплатила 
стоимость похорон. Через три месяца после похорон Удальцова обратилась по месту 

работы мужа за выплатой единовременного пособия на погребение. Администрация ей 

отказала, так как работа на предприятии временно приостановлена, работники находятся в 

вынужденных отпусках, взносы во внебюджетные фонды не перечисляются.  

Имеет ли Удальцова право на единовременное пособие? Куда следует 

обратиться Удальцовой? Какие документы она должна представить? 

12. Ровенский является одиноким инвалидом II группы от общего заболевания, 

проживает в 2-комнатной квартире, получает пенсию в максимальном размере.  
Имеет ли он право на льготы по квартплате и коммунальным платежам? 

13. В 1951 г. Горбатко был репрессирован по политическим мотивам, освобожден в 

1964 г, реабилитирован, получает пенсию, проживает вместе с семьей дочери в 

приватизированной квартире.  
Имеет ли он право на льготы по коммунальным платежам и в каком размере? 

Будут ли сохранены льготы по коммунальным платежам для членов семьи Горбатко 

после его смерти? 

14. В июне 2012 г. в отделение социальной защиты обратилась Кедрова (33 года). В 

связи с инсультом матери (60 лет) в ноябре 2011 г. она уволилась с работы, чтобы 

ухаживать за ней. С тех пор Кедрова не работает, находится на иждивении мужа, который 

является председателем правления коммерческого банка. Медицинское заключение о 

необходимости ухода за матерью выдано в марте 2012 г. Имеет ли Кедрова право на 

компенсационную вы плату? Какие документы необходимо представить? С какого 

момента и за какой период будет назначена и выплачена компенсация?   

 

Тема 8. Социальное обслуживание   

1. 84-летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты по месту жительства с 
просьбой прикрепить ее для обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является 

одинокой пенсионеркой, никаких родственников в Москве не имеет.  
На основании каких документов производится прикрепление для обслуживания 

на дому? Какие виды услуг предоставляются при обслуживании на дому?  

2. Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако 

им было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный 

жилищный фонд и предоставлена очередникам.  

Законно ли это? В течение какого срока за лицами, помещенными в интернат, 

сохраняется жилая площадь? 

3. Инвалид Великой Отечественной войны был помещен в стационар для инвалидов. 

Он получает две пенсии в максимальном размере: пенсию по старости и по инвалидности. 

При выплате пенсии в стационаре с него удерживают 100% стоимости предоставляемых 

услуг.  
Правильно ли это? Каким категориям лиц стационарные социальные услуги 

предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную стоимость? 

4. Петя Абрамов (11 лет) сбежал из дома из-за побоев сожителя матери. При 

медицинском обследовании у него был обнаружен стригущий лишай.  

Может ли он быть помещен в детский приют? 

5. В отдел социальной защиты населения обратился с заявлением Федоров 1954 г.р., 

инвалид II степени, с просьбой определить его в дом для престарелых. Федоров 

представил вместе с заявлением следующие документы: справку из Управления по 

назначению пенсий отделения Пенсионного фонда о том, что размер получаемой им 

пенсии составляет 6980 руб.; заключение ВКК из поликлиники о том, что у него нет 
психических расстройств; справку из жилищно-эксплуатационной организации о месте 
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проживания и составе семьи (проживает один); медицинскую карту, в которой отмечается, 

что может передвигаться самостоятельно. 

Какое решение примет орган социальной защиты населения?Кто имеет право 

на помещение в дом-интернат для престарелых? 

6. В отдел социальной защиты населения обратился сын Самсонова 1942 г.р. с 
просьбой поместить отца в дом-интернат для инвалидов. В заявлении он указал, что его 

отец получает пенсию по старости 8300 руб., проживает вместе с сыном в однокомнатной 

квартире, последние 5 месяцев находился на излечении в психиатрической больнице, 
после чего был признан инвалидом II степени. О себе сын пояснил, что также является 

инвалидом II степени, получает пенсию и нигде не работает. 
Какое решение примет отдел социальной защиты населения? Какие виды 

социальных услуг, и на каких условиях предоставляются гражданам, проживающим в 

домах-интернатах? 

7. В отдел социальной защиты населения с ходатайством о направлении в дом-

интернат Медведевой обратился директор комплексного центра социального 

обслуживания населения. В своем ходатайстве он указал, что Медведева 1935 г.р. страдает 
психоневрологическим заболеванием; проживает в двухэтажном деревянном доме у 

родственников; сама одинокая, детей и близких родственников не имеет; самостоятельно 

себя обслуживать не может, раздает посторонним людям деньги, сама живет без средств, 

голодает. Размер пенсии – 1450 руб. 

Кто имеет право обратиться с заявлением о направлении гражданина в дом-

интернат и в каких случаях? Возможно ли помещение в дом-интернат престарелого 

или инвалида без его согласия?  

8. Для назначения социального обслуживания на дому в центр социального 

обслуживания обратилась Ардова 1942 г.р., имеющая свидетельство «О реабилитации 

жертв политических репрессий». В заявлении она указала, что проживает в поселке в 

деревянном доме без удобств, в доме с печным отоплением, получает пенсию по старости 

8120 руб., имеет троих детей, которые проживают со своими семьями за пределами 

района.  
Какой ответ должен дать Ардовой центр социального обслуживания? На 

какие виды услуг имеет право Ардова? 

9. Косова 1953 г.р., инвалид III степени по зрению, проживает в однокомнатной 

благоустроенной квартире; получает пенсию в размере 6015 руб.; в течение одного года 
состояла на надомном обслуживании, получала продуктовый набор. В центр социального 

обслуживания обратилась с заявлением об оказании ей материальной помощи для 

приобретения медикаментов. В оказании материальной помощи Косовой было отказано, 

так как она уже получала продуктовый набор. 

Правомерен ли отказ? 

10. В орган социальной защиты населения с письмом об оказании натуральной 

помощи обратился Петров 37 лет, больной туберкулезом. В своем письме он пояснил, что 

в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении и через 2 месяца 
освободится, но, так как у него нет работы и каких-либо доходов, он не в состоянии 

приобрести себе ни обувь, ни одежду. 
Подготовьте ответ органа социальной защиты населения. 

11. Инвалид II степени от трудового увечья Краснов обратился в протезно-

ортопедическое предприятие социальной защиты населения по поводу протезирования 

кисти правой руки. При этом он заявил, что хочет получить протез американского 

производства. 
Правомерно ли его требование? 

12. В юридическую консультацию обратилась бабушка 5-летнего Степашина. Она 
пояснила, что отец ребенка находится в местах лишения свободы, а его мать более 1 года 
назад уехала в другой город и оставила сына на воспитание бабушке, причем писем она не 
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пишет, денег на содержание ребенка не высылает. Сама бабушка получает пенсию по 

старости в размере 8591 руб., а ребенок страдает психическим заболеванием, находится на 
учете у невропатолога в поликлинике по месту жительства и не посещает детский сад. 

На какие виды социальных услуг имеет право внук Степашиной? Какие 

документы Степашиной следует представить органу социальной защиты населения 

для направления ее внука в стационарное учреждение социального обслуживания? В 

каком размере и с кого будет взиматься плата за содержание ребенка в стационарном 

учреждении? 

13. В городской центр социальной помощи семье обратилась безработная Тулупова 
1980 г.р. с просьбой об оказании ей социальной помощи.  

При обследовании социальным работником жилищных условий и представленных 

заявительницей документов установлено, что Тулупова нигде не работает, является 

одинокой матерью, имеет на иждивении троих детей 2000 г.р., 2003 г.р., 2009 г.р. Сын 

2009 г.р. в настоящее время находится в больнице. Семья проживает в двухкомнатной 

благоустроенной квартире, мебель ветхая, тесно, комнаты давно не ремонтированы, 

запущены. Взаимоотношения в семье напряженные. Тулупова получает на детей пособие, 
среднедушевой доход семьи – 3913 руб. 

После обследования материальных и бытовых условий семьи Тулуповой городским 

центром социальной помощи семье была оказана помощь в виде предоставления 

проездных билетов для проезда в городском транспорте детям, бесплатного питания, 

психологическая помощь; кроме того, Тулуповой рекомендовано сына 2003 г.р. временно 

поместить в приют для решения материальных и других проблем. 

Какие виды социальной помощи еще могут быть оказаны семье? В каких 

случаях дети могут помещаться в приют? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Участие в круглых столах, конференциях и других видах работы 

 

Тема 3. Диспут по вопросу - использование денежных средств ПФ не по назначению 

Тема 5. Диспут по вопросу – за и против повышения пенсионного возраста 
Тема 6. Круглый стол – по вопросам семинара «Государственное пенсионное 
обеспечение в РФ» Сравнительная характеристика (в территориальном и временном 

контексте) 
 


