1. Понятие

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

и организационноправовые формы социального
обеспечения
Предмет и метод права
социального
обеспечения.
Правоотношения в области
социального обеспечения
Принципы права социального
обеспечения
Источники права социального
обеспечения
Трудовой стаж: понятие, виды
и значение
Пенсионное обеспечение
Понятие,
виды
пособий,
порядок и основания их
назначения
и
выплаты.
Компенсационные выплаты
Социальное
обслуживание.
Отдельные виды социальной
помощи
Международно-правовое
регулирование
социального
обеспечения
Итого:
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Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие

и организационноправовые формы социального
обеспечения
2. Предмет
и метод права
социального
обеспечения.
Правоотношения в области
социального обеспечения
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1
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Объем
контактной
работы
с
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3. Принципы права социального
4.
5.
6.
7.

8.

9.

обеспечения
Источники права социального
обеспечения
Трудовой стаж: понятие, виды
и значение
Пенсионное обеспечение
Понятие,
виды
пособий,
порядок и основания их
назначения
и
выплаты.
Компенсационные выплаты
Социальное
обслуживание.
Отдельные виды социальной
помощи
Международно-правовое
регулирование
социального
обеспечения
Итого:
5
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1
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2

17

1

20

2

17

1

20

3

16

1

20

3

16

1

20

3

16

1

20

3

16

1

180

22

149
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5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и организационно-правовые формы социального
обеспечения
Конституция 1993 года о социальном обеспечении. Предметно-смысловые
значения социального обеспечения. Социальное обеспечение как система
распределения внебюджетных фондов социального назначения и
перераспределения государственного бюджета в целях удовлетворения
потребностей нетрудоспособных граждан и членов их семей в случаях
утраты заработка, несения дополнительных расходов или отсутствие
необходимого прожиточного минимума по социально значимым причинам.
Социальное страхование: понятие и виды. Функции социального
обеспечения:
экономическая,
политическая,
демографическая,
реабилитационная. Организационно-правовые формы осуществления
конституционного права на социальное обеспечение: социальное
страхование, обеспечение особых субъектов за счет федерального бюджета,
социальная помощь. Отличительные признаки указанных форм: круг
обеспечиваемых, источники финансирования, условия, виды и размеры
обеспечения, органы управления. Негосударственные формы обеспечения
как дополнение государственной системы социального обеспечения.
Тема 2. Предмет и метод права социального обеспечения.
Правоотношения в области социального обеспечения.
Понятие предмета «Права социального обеспечения». Выделение в предмете
различных групп отношений (материальных, процессуальных, процедурных)
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и их характеристика. Метод правового регулирования отношений по
социальному обеспечению. Отражение специфики метода в правовом
положении субъектов, особенностях юридических фактов, способах
определения содержания правоотношений и защиты субъективных прав
граждан. Предмет науки «Право социального обеспечения», его отличие от
предмета отрасли.
Понятие системы отрасли права. Характеристика
элементов системы. Разделение институтов и норм права социального
обеспечения на Общую и Особенную части. Общая характеристика и виды
правоотношений
по
социальному
обеспечению
(материальных,
процессуальных, процедурных). Особенности юридических фактов и
сложных юридических составов, порождающих, изменяющих и
прекращающих правоотношения по социальному обеспечению. Правовое
положение субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность
физических лиц. Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
Объекты правоотношений: пенсии, пособия, услуги. Защита субъективных
прав граждан и обеспечение исполнения обязанностей сторон.
Тема 3. Принципы права социального обеспечения
Понятие принципов правого регулирования. Содержание основных
принципов. Всеобщность социального обеспечения. Финансирование
социального обеспечения за счет обязательных страховых взносов и
государственного бюджета. Дифференциация условий и уровня социального
обеспечения. Универсальность и комплексность при предоставлении
социального обеспечения.
Тема 4. Источники права социального обеспечения
Понятие источников права. Классификация источников права социальной
защиты по юридической силе, по действию во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Разграничение компетенции федеральных органов власти и
субъектов РФ в области принятия нормативных актов по вопросам
социального обеспечения. Международные договоры. Конституция РФ 1993
года. Законы (кодифицированные, федеральные, субъектов РФ). Иные
нормативные акты. Подзаконные акты.
Тема 5. Трудовой стаж: понятие, виды и значение
Понятие трудового стажа. Значение трудового стажа в праве социального
обеспечения. Виды трудового стажа: общий, специальный, непрерывный.
Периоды, включаемые в трудовой стаж. Исчисление общего трудового
стажа. Специальный трудовой стаж. Исчисление специального трудового
стажа. Выслуга лет. Понятие и юридическое значение непрерывного
трудового стажа. Правила его исчисления. Доказательства трудового стажа
(документы, свидетельские показания). Понятие страхового стажа.
Тема 6. Пенсионное обеспечение
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Понятие обязательного пенсионного обеспечения. Субъекты: их виды, права
и обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного обеспечения.
Понятие государственного пенсионного обеспечения. Круг лиц, имеющих
право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Виды
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Условия назначения
пенсий по государственному пенсионному обеспечению: федеральным
государственным служащим, военнослужащим и членам их семей,
участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим в результате радиационных и
техногенных катастроф и членам их семей, нетрудоспособным гражданам.
Размеры пенсий. Порядок назначения пенсий, перерасчета, выплаты и
организации доставки пенсий. Трудовые пенсии: понятие, круг лиц,
имеющих право на их получение. Виды пенсий и их структура. Условия
назначения трудовой пенсии по старости. Понятие инвалидности. Условия
назначения трудовой пенсии по инвалидности. Понятие и условия
назначения пенсии по случаю потери кормильца. Порядок назначения и
размеры трудовых пенсий. Перерасчет, индексация и корректировка
размеров трудовых пенсий. Сроки назначения трудовых пенсий. Порядок
сохранения и преобразования ранее приобретенных прав. Сохранение права
на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан.
Пенсии за выслугу лет: понятие, круг лиц. Условия и размеры пенсий за
выслугу лет.
Тема 7. Понятие и виды пособий, порядок и основания их назначения
и выплаты. Компенсационные выплаты
Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, имеющих право на пособия.
Условия и процедуры регистрации безработных. Лица, которые не могут
быть признаны безработными. Понятие пособия по безработице. Условия,
определяющие право на пособие. Дифференциация размеров пособий по
безработице. Максимальный и минимальный размеры пособий. Сроки
выплаты пособия по безработице. Основания приостановления выплаты
пособия по безработице, сокращения его размеров. Материальная и иная
помощь безработному и членам его семьи. Понятие и виды пособий по
временной нетрудоспособности (при заболевании, карантине, санаторнокурортном лечении, протезировании, по уходу за членом семьи).
Удостоверение временной нетрудоспособности. Исчисление размеров
пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от
продолжительности
непрерывного
трудового
стажа.
Исключения,
установленные для отдельных категорий граждан (многодетные, инвалиды
Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и др.). Назначение и выплата пособия. Единовременные
пособия (при постановке на учет в ранние сроки беременности, при
рождении ребенка). Пособие по беременности и родам. Пособие по уходу за
ребенком до полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет
(учащегося – до 18 лет). Документы, необходимые для принятия решения о
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назначении указанных пособий. Процедура и сроки обращения за
назначением пособий. Пособие на погребение, беженцам, вынужденным
переселенцам, другим категориям граждан. Компенсационные выплаты.
Тема 8. Социальное обслуживание. Отдельные виды социальной помощи.
Понятие и принципы социального обслуживания. Социально-бытовое
обслуживание на дому. Круг лиц, имеющих право на бытовое обслуживание
на дому. Виды, порядок и условия предоставления социальных услуг на
дому. Стационарное социальное обслуживание. Условия и порядок
помещения граждан в стационарные учреждения. Виды услуг, оказываемых в
стационарных учреждениях. Условия оплаты социальных услуг. Детские
приюты и другие стационарные учреждения. Протезно-ортопедическая
помощь и обеспечение инвалидов средствами передвижения. Виды
специальных транспортных средств. Общие и льготные условия их
предоставления. Условия технического обслуживания и ремонта
специальных транспортных средств. Понятие социальной помощи как
организационно-правовой формы социального обеспечения. Прожиточный
минимум – главное условие, определяющее право на социальную помощь.
Многообразие видов социальной помощи. Понятие и система обязательного
медицинского страхования (ОМС). Круг лиц, подлежащих обязательному
медицинскому страхованию. Обеспечение лекарствами.
Тема 9. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Понятие международно-правового регулирования социальной защиты:
источники, их классификация. Характеристика отдельных источников в
области социального обеспечения. Минимальные нормы социального
обеспечения.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.
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2. Функции социального обеспечения.
3. Понятие и виды социальных рисков.
4. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права
социального обеспечения.
5. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права
социального обеспечения.
6. Особенности метода права социального обеспечения.
7. Принципы права социального обеспечения.
8. Всеобщность права на социальную защиту.
9. Гарантированность социальной защиты при наступлении социального
риска.
10. Дифференциация социальной защиты.
11. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни.
12. Организационно-правовые формы государственной системы социального
обеспечения в России.
13. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая
форма социального обеспечения.
14. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального
бюджета.
15. Государственная социальная помощь: понятие и основания
предоставления.
16. Возникновение и развитие социального обеспечения в России.
17. Современная концепция реформы социального обеспечения в Российской
Федерации.
18. Пенсионная реформа в Российской Федерации.
19. Виды правоотношений по социальному обеспечению.
20. Понятие и виды стажа в системе социального обеспечения.
21. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования и его юридическое значение при назначении
трудовых пенсий.
22. Трудовые пенсии по старости.
23. Досрочные трудовые пенсии по старости.
24. Пенсии за выслугу лет.
25. Трудовые пенсии по инвалидности.
26. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
27. Обращение за пенсией и порядок ее назначения.
28. Назначение и перерасчет трудовых пенсий.
29. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты пенсий.
30. Понятие и виды социальных пенсий.
31. Негосударственное пенсионное обеспечение.
32. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих особые
заслуги перед Российской Федерацией.
33. Пенсионное обеспечение судей и работников прокуратуры.
34. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
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35. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате
радиационных и техногенных катастроф.
36. Пособие по безработице.
37. Пособие по временной нетрудоспособности.
38. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
39. Государственная система обязательного медицинского страхования.
40. Гарантированная бесплатная медицинская помощь и ее виды.
41. Обеспечение населения лекарственными средствами медицинского
назначения.
42. Социальное обслуживание: понятие и виды.
43. Стационарное социальное обслуживание.
44. Протезно-ортопедическая помощь.
45. Понятие и виды государственной социального обеспечения.
46. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
47.Соиальное пособие на погребение.
48. Ежемесячные денежные выплаты.
49. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
50. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Актуальные проблемы трудового права и права социального
обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К. Гасанов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159
c.
—
978-5-238-02922-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71143.html
• Шпаргалка по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] / .
— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2017. — 121 c. — 978-5-43740987-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65225.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.А. Захарова, А.В. Горшков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23261.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный
ресурс] : практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. —
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции
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(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11.

используются

для

следующие

Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
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студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие, система и функции права социального обеспечения.
2. Предмет права социального обеспечения.
3. Субъекты и объекты общественных отношений, регулируемых правом
социального обеспечения.
4. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере
социального обеспечения, его особенности.
5. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
6. Правоотношения по социальному обеспечению.
7. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному
обеспечению.
8. Общая характеристика процедурных и процессуальных правоотношений
по социальному обеспечению.
9. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
10. Принципы права социального обеспечения: понятие, классификация и
общая характеристика.
11. Пенсионная система: понятие, органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение. Перспективы развития пенсионной системы.
12. Трудовой страховой стаж в системе социального обеспечения, его
классификация и юридическое значение.
13. Общий трудовой стаж и его юридическое значение. Виды деятельности,
засчитываемые в общий страховой стаж.
14. Специальный стаж работы: понятие, виды, юридическое значение.
15. Исчисление стажа. Порядок установления стажа.
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16. Трудовая пенсия по старости: понятие, условия назначения, размер.
17. Досрочные трудовые пенсии по старости и основания их предоставления.
18. Понятие трудовой пенсии по инвалидности: условия, размер и сроки
назначения пенсии.
19. Пенсия по случаю потери кормильца: понятие, условия назначения,
размер. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца
20. Государственное пенсионное обеспечение: виды, круг лиц и круг лиц,
имеющих право на получение двух пенсий одновременно.
21. Пенсии за выслугу лет: понятие, условия, размер. Круг лиц,
обеспечиваемых пенсией за выслугу лет.
22. Социальная пенсия: круг лиц, условия назначения, размер пенсии.
23. Сроки назначения пенсий.
24. Перерасчет пенсии и его виды.
25. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.
26. Обязательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, правовое
регулирование.
27. Понятие пособий в системе социальной защиты и их классификация.
28. Пособие по временной нетрудоспособности: круг лиц, имеющих право на
пособие, условия назначения, размеры пособия.
29. Пособие по беременности и родам.
30. Пособия семьям, имеющим детей.
31. Пособие по безработице.
32. Социальное пособие на погребение.
33. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
34. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
35. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое
обслуживание.
36. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными
средствами. Протезно-ортопедическая помощь.
37. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медикосоциальной помощи.
38. Государственная социальная помощь: понятие и виды.
39. Система льгот: классификация, круг лиц, пользующихся льготами по
системе права социального обеспечения.
40. Система органов, осуществляющих социальную защиту населения.
41. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования.
42. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные направления ее
развития.
43. Понятие и виды ритуальных услуг.
44. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
45. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан (судей,
работников прокуратуры).
46. Социальное обслуживание: круг лиц, виды и формы.
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