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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу высшего образования  –  программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (гражданско-

правовой профиль). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать  

обучающимся систематизированные знания по содержанию правовых норм, регулирующих 

социальное обеспечение граждан; сформировать у них целостные представления о видах и 

способах социального обеспечения, а также умения и навыки применения правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и готовность защищать 

социальные права граждан правовымисредствами. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в области применения и реализации 

правовых норм в сфере социального обеспечения, обеспечения законности в соблюдении 

социальных прав граждан, правового обучения и воспитания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается по гражданско-

правовому профилю на 3, 4 курсе и относится к базовой части учебного плана. 

Освоению учебной дисциплины предшествует изучение основных отраслевых 

учебных дисциплин: «Конституционное право», «Трудовое право», «Административное 

право», «Страховоеправо». 

Право социального обеспечения тесно связано с отраслями процессуального права 

(особенно с гражданским и административным процессами), а также с нормами 

международного права. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями– 

способен работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая

компетенция 

 

Планируемые результаты обучения 
Код 

результата 
обучения 

Способен 

работать на 

благо 

общества и 

государства 

(ОПК-2) 

Знать: принципы социальной направленности 

профессии юриста 

Уметь: определить действия, направленные на благо 

общества, государства 

Владеть: навыками социально-ориентированными 

методами работы с населением 

 

 

ОПК2-з1 

 

ОПК2-у1 

 

ОПК2-в1 

 

 

 Знать:  
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Способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 
(ПК-5) 

- содержание понятий и категорийправа 
социального обеспечения 

ПК-5–З1 

- виды отношений, которые регулируются правом 
социального обеспечения 

ПК-5- З2 

- содержание источников права социального 
обеспечения, включая нормы международных 

правовых актов 

ПК-5–З3 

- особенности применения актов социального 
законодательства 

ПК-5–З4 

Уметь  

- ориентироваться в многообразии нормативных ПК-5–У1 

правовых актов по социальному обеспечению  

- анализировать положения нормативных правовых 

актов по социальному обеспечению отдельных 

категорий граждан 

ПК-5–У2 

- применять законодательство в сфере права 

социального обеспечения при решении 

профессиональных задач 

ПК-5–У3 

- защищать права при предоставлении мер социальной 
поддержки и льгот различным категориям граждан 

ПК-5–У4 

Владеть  

-навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-5-В1 

- приемами поиска норм права в источниках права 
социального обеспечения, в том числе через 

официальный интернет-портал правовой информации 

ПК-5–В2 

- навыками подготовки документов по обеспечению 
прав граждан всеми видами социального обеспечения 

ПК-5–В3 

- навыками реализации защиты прав граждан по 
социальному обеспечению различными правовыми 

средствами 

ПК-5–В4 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ СУКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 4 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

№ Форма 

обучения 

Курс/ 

Семест 

р 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

контроль 

в з.е. в часах всего лекции сем кор зач   

1 очно-заочная 4 курс 7 2 72 17 8 7 1,7 0,3 55  
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сем 

3 заочная 3 курс 

сессия 2 

1 36 4 4    32  

  4 курс 

сессия 1 

1 36 4  2 1,7 0,3 28,3 3,7 

 итого  2 72 8 4 2 1,7 0,3 60,3 3,7 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

А) очно-заочная форма обучения 

№ 

тем 

Наименование 
разделов, тем учебных 
занятий 

Всег 

о 

часо 

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 
раб. 

Результаты обучения 

Всего Лекции Практ. 

занят. 

 Раздел 1. Общая часть ПСО       

1 Понятие социального 

обеспечения и ПСО 

7 2 2  5 ПК-5-З1 ПК-5-З3, 

ОПК2-з1 

2 Обязательное социальное 

страхование 

8 3 1 2 5 ПК-5-З2 ПК-5-У3 ПК-

5-В4 

ОПК2-у1 

3 Социальная защита 

инвалидов 

8 2 1 1 6 ПК-5-З3 

ПК-5-У4 ПК-5-В3 

ОПК2-в1 

 

4 Государственная социальная 

помощь 

7 2 1 1 5 ПК-5-З4 ПК-5-В2 

ОПК2-з1 

 Раздел 2. Социальное 

обеспечение в денежной 

форме 

      

5 Пенсионное обеспечение 9 3 1 2 6 ПК-5-З2 

ПК-5-У1 ПК-5-В3 

ОПК1-у2 
6 Социальные выплаты в ПСО 8 2  1 6 ПК-5-З2 

ПК-5-У3 ПК-5-В1 

ОПК2-в1 

 Раздел 3.Социальное 

обеспечение в натуральных 

формах 

      

7 Социальное обслуживание 7 1 1  6 ПК-5-З2 

ПК-5-У2 ПК-5-В3 

ОПК2-з1 

8 Медицинская помощь и 

лечение 

9 1 1  8 ПК-5-З2 

ПК-5-В2 ПК-5-В4 

ОПК2-у1 

9 Социальная поддержка 

ветеранов и иных категорий 

граждан 

8    8 ПК-5-З4 

ПК-5-В1 ПК-5-В4 

ОПК2-в1 

10 Зачет       
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 Итого 72 17 8 7 55  

 

б)заочная форма обучения 

№ 
тем 

Наименование 
разделов, тем учебных 
занятий 

Всег 
о 
часо 
в 

Контактная работа с 
преподавателем 

Сам. 
раб. 

Результаты обучения 

Всего Лекции Практ. 
занят. 

 Раздел 1. Общая часть ПСО       

1 Понятие социального 
обеспечения иПСО 

8 2 1 1 6 ПК-5-З1 
ПК-5-З3 
ОПК2-
з1 

2 Обязательное
 социальное
страхование 

6    6 ПК-5-З2 
ПК-5-У3 
ПК-5-В4 
ОПК2-
у1 

3 Социальная
 защита
инвалидов 

6    6 ПК-5-З3 
ПК-5-У4 
ПК-5-В3 
ОПК2-
в1 

4 Государственная
 социальная
помощь 

6    6 ПК-5-З4 
ПК-5-В2 
ОПК2-з1 

 Раздел 2. Социальное 
обеспечение в денежной 
форме 

      

5 Пенсионное обеспечение 10 2 1 1 8 ПК-5-З2 
ПК-5-У1 
ПК-5-В3 
ОПК2-у1 

6 Социальные выплаты в ПСО 8    8 ПК-5-З2 
ПК-5-У3 
ПК-5-В1 
ОПК2-
в1 

 Раздел 
обеспечение
формах 

 

в 
3.Социальное 
натуральных 

      

7 Социальное обслуживание 7 1 1  6 ПК-5-З2 
ПК-5-У2 
ПК-5-В3 
ОПК2-
з1 

8 Медицинская
лечение 

помощь и 6    6 ПК-5-З2 

ПК-5-В2 

 

 

ПК-5-В4 

ОПК2-у1 

9 Социальная поддержка 
ветеранов и иных категорий 
граждан 

9 1 1  8 ПК-5-З4 ПК-5-В1 ПК-

5-В4 

ОПК2-в1 

10 Зачет 4      
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 Итого 72 8 4 2 60  

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Понятие социального обеспечения и ПСО 

Право на социальное обеспечения- одно из основных прав каждого человека как 
члена общества. Роль государства в реализации права на социальное обеспечение. 

Первые исторические формы социального обеспечения. История развития 

законодательства о социальном обеспечении. 

Функции социального обеспечения:экономическая,  политическая, 

демографическая,реабилитационная. 

Система социального обеспечения в Российской Федерации. Виды социального 

обеспечения по Конституции Российской Федерации. Состояние и перспектива развития 

системы социальной защиты пожилых, нетрудоспособных, безработных и семей, имеющих 

детей. 

Предмет, метод и система ПСО. Отграничение ПСО от других отраслей права. 

ПСО как наука и учебная дисциплина. 

Принципы ПСО. Содержание основных отраслевых принципов: всеобщность 

социального обеспечения; дифференциация условий и уровня социального обеспечения; 

универсальность и комплексность при предоставлении выплат и услуг; финансирование 

социального обеспечения за счет внебюджетных фондов социального назначения и 

бюджетов различного уровня; адекватность уровня обеспечения для удовлетворения 

основных потребностей человека; участие общественных объединений в разработке, 

принятии и осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их 

прав. 

Источники ПСО и их характеристика. 

Понятие и система правоотношений в сфере социального обеспечения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

 

Тема 2. Обязательное социальное страхование 

Обязательное социальное страхование и основные принципы его осуществления. 

Виды социальных рисков. Права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования. 

Система финансирования обязательного социального страхования: средства 

централизованных фондов, средства бюджетов и иных источников. 

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию  на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Законодательство Российской 

Федерации об обязательном пенсионном страховании. Права и обязанности субъектов 

обязательного пенсионного страхования. Уплата страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Виды страхового обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию. 

Понятие и правовые основы обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности.  Страховой  полис,  его 
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предназначение и порядок получения. Базовая программа ОМС. Территориальная 

программа ОМС. Виды договоров ОМС и их содержание. Виды страховогообеспечения. 

Формирование нормативной правовой базы для введения лекарственного 

страхования. 

Проблемы введения страхования от безработицы. 
 

Тема 3. Социальная защита инвалидов 

Понятие «инвалид». Условия и порядок признания лица инвалидом. Медико-

социальная экспертиза. 

Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан. Категории инвалидов. 

Понятие социальной защиты инвалидов. Компетенция федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

Понятие реабилитации и абилитацииинвалидов и их основные направления. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитацииинвалида.  Технические  средства 

реабилитации инвалидов. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, 

предоставляемыхинвалиду. 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Обеспечение инвалидов жильем. 

Образование инвалидов. Обеспечение занятости инвалидов и условия труда для них. 

Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

 

Тема 4. Государственная социальная помощь 

Понятие государственной социальной помощи как организационно-правовой формы 
социального обеспечения. Отличительные признаки социальной помощи от 

государственного социальногострахования. 

Получатели государственной социальной помощи. Набор социальных услуг. 

Предоставление социальных услуг. Базовая стоимость необходимого социального набора. 

Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам 

государственной социальной помощи в виде набора социальныхуслуг. 

Понятие малоимущей семьи и малоимущих одиноко проживающих граждан. 

Потребительская корзина в целом по РФ. Прожиточный минимум в РФ и порядок его 

установления на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по РФ и в субъектах РФ. 

Виды оказания государственной помощи за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Социальная доплата к пенсии. Правила обращения за федеральной социальной 

доплатой к пенсии. Размер региональной социальной доплаты к пенсии и особенности его 

установления. 

Социальный контракт - вид оказания государственной помощи малоимущим, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Тема 5. Пенсионное обеспечение 

Система пенсионного обеспечения Российской Федерации. Принципы пенсионной 

системы России. Пенсионная реформа. 

Виды страховых пенсий и основания их назначения. Условия назначения страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Страховой стаж: понятие и правовое значение. Периоды работы и (или) иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж. Иные периоды, засчитываемые в страховой 

стаж. Порядок исчисления страхового стажа. Правила подсчета и порядок подтверждения 

страхового стажа для установления страховыхпенсий. 
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Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии. Размеры страховых 

пенсий. Фиксированная выплата к страховым пенсиям. 

Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки страховых пенсий. 

Сроки назначения страховых пенсий. Выплата страховых пенсий: приостановление и 

возобновление, прекращение и восстановление. Сроки выплаты и доставки пенсий. 

Удержания изпенсии. 

Накопительная пенсия. 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

федеральным государственным гражданским служащим; военнослужащим; участникам 

Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф; гражданам из числа космонавтов; гражданам из числа работников летно- 

испытательногосостава. Право на пенсию членов их семей. 

Право на социальную пенсию нетрудоспособных граждан, постояннопроживающих 

в Российской Федерации. Размеры социальной пенсии. Особенности выплаты социальной 

пенсии. 

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Особенности пенсий по государственному пенсионному обеспечению для 

отдельных категорий граждан. Порядок назначения ивыплаты  ежемесячного пожизненного 

содержания судьям, пребывающим в отставке. Пенсии прокурорам и следователям, 

научным и педагогическим работникам органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации, имеющим классные чины, и их семьям. Пенсионное обеспечение лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю заоборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и ихсемей. 

Назначение пенсии, перерасчет ее размера, индексация, выплата и доставка пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам, связанным с реализацией 

гражданами права на пенсии. 
 

Тема 6. Социальные выплаты в ПСО 

Понятие пособий  и их классификация. Пособия, выплачиваемые с  целью 

социальной поддержки граждан.  Пособия, выплачиваемые  за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации, за счет бюджетных средств 

(федеральных или муниципальных), за счет средствработодателей. 

Условия назначения, размер и сроки выплаты пособия по временной нетрудо- 

способности. Порядок  выдачи  документов,  удостоверяющих  нетрудоспособность 

граждан. Исчисление заработка для определения размера пособия. Основания для отказа в 

назначении пособия по временнойнетрудоспособности. 

Государственные пособия, гражданам, имеющим детей: пособие по беременности и 

родам ежемесячное; пособие по уходу за ребенком до достижения им  возраста полутора 

лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении 

ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящеговоенную службу 

по призыву; пособие на ребенка. Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей. Денежные 

выплаты лицам, заключившим договор на воспитание ребенка в  приемной  семье. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Материнский 
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(семейный) капитал. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка. 

Понятие пособия по безработице. Условия, определяющие право на пособие. 

Дифференциация размеров пособия по безработице. Максимальный и минимальный 

размеры пособия. Сроки выплаты пособия по безработице. Основания приостановления 

выплаты пособия, сокращения егоразмера. 

Ежемесячное пособие членам семьи умершего (погибшего) судьи Конституционного 

Суда   РФ,  члена  Совета   Федерации  и   депутата   Государственной   ДумыФедерального 

Собрания Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи в  случае гибели (смерти) 

военнослужащего   или   гражданина,  призванного  на   военные   сборы,   наступившейпри 

исполнении  им   обязанностей  военной   службы,  либо  смерти,  наступившей вследствие 

военной травмы. 

Ежемесячное   пособие   женам   (мужьям)   военнослужащих,   проходящихвоенную 

службу по  контракту,  проживающимвместе  с  мужьями  (женами)  в  местностях,  гдеони 

вынуждены не работать по состоянию здоровья детей. 

Система стипендиального обеспечения обучающихся в организациях, 

осуществляющих  образовательнуюдеятельность  (академические,  социальные  иименные 

стипендии). 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям лиц: матери  (отцу  

и другому родственнику), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-

х лет; студентам, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства, за время 

академического отпуска по медицинским показаниям; трудоспособным неработающим 

гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами; военнослужащим-

гражданам РФ, проходящим военную службу по контракту, за наем (поднаем) жилых 

помещений. 

Ежемесячные денежные компенсации гражданину, признанному инвалидом 

вследствие поствакцинального осложнения. 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам и отдельным категориям граждан. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России». 

Компенсационные выплаты гражданам РФ по вкладамв Сберегательном банке РФ. 

Понятие и сумма базовой стоимости необходимого социального набора. 

Компенсационные  выплатыв  счет  страховых  премий  по  договору обязательного 

страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств инвалидам, 

получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения. 

Компенсация  инвалидам  расходов  на  содержание  и  ветеринарное  обслуживание собак- 

проводников. 

Пособие обучающимся детям-сиротам на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

Единовременноепособиечленамсемьивслучаегибели(смерти)военнослужащего 

или   гражданина,   призванного   на   военные   сборы,   наступившей   при   исполнении им 

обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей  вследствиеувечья (ранения, 

травмы,контузии)илизаболевания,полученныхимприисполненииобязанностейвоенной 

службы. 

Единовременное пособие при  увольнении  военнослужащего  с  военной службыили 

отчислении   с   военных   сборов  гражданина,  призванного  на  военные  сборы  в   связи с 

признанием его не годным к военной службе вследствие военнойтравмы. 

Социальное пособие на погребение. Порядок обеспечения пособием и его размеры 

для различных категорий умерших (погибших) граждан. Нормы расходов  денежных  

средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 
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внутренних дел, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной 

службы (службы), а также на изготовление и установку надгробныхпамятников. 

Единовременные денежные пособия беженцам и вынужденным переселенцам. 

Государственное единовременное пособие при возникновении поствакцинального 

осложнения. 

Единовременная денежная компенсация лицам, реабилитированным в соответствии 

с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Порядок предоставления гражданам Российской Федерации, нуждающимся в  

улучшениижилищныхусловий(втомчислемолодымсемьям),безвозмезднойсубсидиина 

строительство или приобретение жилья. 

Пособия,  компенсации  и   иные  выплаты   гражданам,  подвергшимся  воздействию 

радиации   вследствие   катастрофы   на   Чернобыльской   АЭС,   аварии   в   1957   году  на 

производственном объединении  «Маяк» и  сбросов радиоактивных отходов в  реку Теча,  а 

также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
 

Тема 7. Социальное обслуживание 

Понятие социального обслуживания граждан. Правовое регулирование социального 

обслуживания граждан. Принципы социального обслуживания. Система социального 

обслуживания. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания. 

Права и обязанности получателей социальных услуг. Права и обязанности 

поставщиков социальных услуг. 

Предоставление социального обслуживания. Обращение о предоставлении 

социального обслуживания. Признание гражданина нуждающимсяв социальном 

обслуживании. Индивидуальная программа. Договор о предоставлении социальных услуг. 

Формы социального обслуживания. Виды социальных услуг. Независимая оценка качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания. Реестр поставщиковсоциальных 

услуг. Регистр получателей социальныхуслуг. 

Финансовое обеспечение социального обслуживания. Условия предоставления 

социальных услуг бесплатно. Определение размера платы за предоставление социальных 

услуг. 

Государственный контроль (надзор) и общественный контроль в сфере социального 
обслуживания. 

Содержание детей в детских учреждениях бесплатно, либо со скидкой. Порядок 

направления и условия содержания в школах-интернатах. Детский дом семейного типа и 

приемная семья. Порядок выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой(попечительством). 

Центры социальной помощи семье и детям. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в  

социальной реабилитации: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

социальный приют для детей; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Статус воспитанников воинских частей. Специальные учебно-воспитательные учреждения 

для детей и подростков с девиантным поведением. 

Гарантии погребения умершего с учетом его волеизъявления и пожеланий 

родственников. Перечень гарантированных бесплатных услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела. Ритуально-похоронное 

обеспечение погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, и лиц, уволенных с военной службы. Порядок погребения лиц, умерших в период 

отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Минюста России. Погребение лиц, смерть которых наступила в 

результате пресечения совершенной ими террористическойакции. 
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Тема 8. Медицинская помощь и лечение 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные принципы охраны 

здоровья граждан. 

Виды бесплатной медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в  

том числе специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинскаяпомощь. 

Права граждан при оказании медицинской помощи. Социально значимые 

заболевания и заболевания, представляющие опасность дляокружающих. 

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи. Порядок 

оказания скорой медицинской помощи. Родовой сертификат. 

Порядок направления граждан РФ на лечение за границей. Правила оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ. 

Лекарственная помощь. Право отдельных категорий граждан на бесплатное либо со 

скидкой обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинскогоназначения. 

Заболевания, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачейбесплатно.Порядок назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий  медицинского назначенияи 

специализированных продуктов лечебного питания. Порядок отпуска лекарственных 

средств. 

Санаторно-курортное лечение (оздоровление) и долечивание (реабилитация) 

больных граждан в условиях санатория. Порядок медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение. Категории граждан, имеющие право на 

первоочередное бесплатное ежегодное обеспечение путевкой в санаторно-курортное или 

другое оздоровительное учреждение. 

Порядок   санаторно-курортноеобеспечения   в   Вооруженных   Силах  Российской 

Федерации.  Санаторно-курортное  лечение  в  медицинских  учреждениях  в  системе МВД 

России. 

Тема 9. Социальная поддержка ветеранов и иных категорий граждан 

Категории ветеранов. Понятие и содержание социальной защиты и социальной 

поддержки ветеранов. 

Меры социальной поддержки инвалидов войны. 

Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны. 

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Меры  социальнойподдержки  военнослужащих,  проходивших  военную  службув 

воинских   частях,   учреждениях,   военно-учебных   заведениях,   не   входивших   в состав 

действующейармии,впериодс22июня1941г.по3сентября1945г.неменее6месяцев, 

военнослужащие,  награжденные  орденами  или  медалями  СССР  за  службу  вуказанный 

период. 

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 

Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Великой Отечественной 

войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильныхдорог. 

Меры социальной поддержки для семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. 

Социальные гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Социальные гарантии гражданам за особые заслуги перед государством. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской 



12  

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РоссийскойФедерацией. 

Дополнительные гарантии социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

РФ. 

Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Социальная защита 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча. Социальные гарантии гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 Меры по социальной поддержке многодетных семей. Дополнительные гарантии по 

социальной защите и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 

России». 

Социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Социальные гарантии 

сотрудникам органов внутренних дел РФ. 

Дополнительные гарантии и компенсации военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-кавказского региона РФ. 

Социальная защита граждан, занятых на работах с химическим оружием. 

Порядок   оказания   содействия   лицам,  получившим  свидетельство  орегистрации 

ходатайстваопризнанииихвынужденнымипереселенцами,ивынужденнымпереселенцам 

вобеспечениипроездаипровозабагажа,атакжевыплатысоответствующейкомпенсации 

малообеспеченным лицам из числа указанных граждан. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий жителей субъекта РФ. 

Льготы по социальному обеспечению для отдельных категорий граждан. 

Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушения 

прав граждан по социальному обеспечению. 
 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Практическое занятие: Обязательное социальное страхование. 

Основные вопросы: 

1. Виды социальных страховых рисков и виды страхового обеспеченияработников. 

2. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионногострахования. 

3. Правовые основы обязательного медицинскогострахования. 

4.  Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональныхзаболеваний. 

Тема 2. Практическое занятие. Социальная защита инвалидов. 

Основные вопросы: 

1. Условия и порядок признания лица инвалидом. 

2. Составные элементы социальной защиты инвалидов. 

3. Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов. 

4. Материальное обеспечение инвалидов. 

Тема 3. Практическое занятие. Государственная социальная помощь. 

Основные вопросы: 

1. Порядок предоставления гражданам набора социальных услуг. 
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2. Социальная доплата кпенсии. 

3. Прожиточный минимум и потребительскаякорзина. 

4. Порядок учета доходов и расчета доходов семьи для оказанияГСП. 

5. Порядок назначения государственной социальной помощи за счет средств бюджетов 

субъектовРФ. 

Обучающиеся предлагается провести круглый стол на тему «Социальный уровень 

бедности». 

 
Тема 4. Практическое занятие. Пенсионное обеспечение. 

Основные вопросы: 

1. Порядок исчисления страховогостажа. 

2. Условия назначения, исчисления размера, выплаты страховых пенсий. 

3. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их 

размеры. 

4. Порядок решения споров по пенсионным вопросам. 

 

Тема 5а. Практическое занятие. Социальные выплаты в ПСО. 

Основные вопросы: 

1. Пособия по временной нетрудоспособности 

2. Система пособий и компенсационных выплат семьям, имеющим детей. 

3. Ежемесячные социальные выплаты: виды, условия назначения,размеры. 

4. Единовременные социальные выплаты: виды, условия назначения,размеры. 

 

Тема 5б. Практическое занятие. Социальное обслуживание. 

Основные вопросы: 

1. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания. 

2. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания  

надому. 

Тема 6. Практическое занятие. Медицинская помощь и лечение. 

Основные вопросы: 

1. Лекарственная помощь бесплатно и со скидкой. 

2. Санаторно-курортное лечение (оздоровление) и долечивание (реабилитация) 

больных граждан в условиях санатория. 

 

Тема 7. Практическое занятие. Социальная поддержка ветеранов и иных категорий 

граждан. 

Основные вопросы: 

1. Меры социальной поддержки ветеранов по федеральномузаконодательству. 

2.Социальные гарантии гражданам за особые заслуги перед государством. 

С обучающимися проводится научная дискуссия: «Льготно-правовая политика 

современной России: проблемы формирования иосуществления» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие льгот по российскому законодательству. 

2. Льготы материальные и нематериальные. 

3. Категории льготников. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения. Право. 

Социальное обеспечение. Виды социального обеспечения. Обязательное социальное 

страхование. Социальная защита. Пенсия и ее виды. Пособия, компенсационные и иные 

выплаты социального назначения. Социальное обслуживание. Бесплатная медицинская 

помощь и лечение. Социальная поддержка.Льготы. 

 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Код 

результата

обучения 

1 Создать схему соотношения и взаимосвязи понятий: «социальная 

защита», «социальная поддержка», «социальное обеспечение» и 

провести сравнительную характеристику понятий бедная, малоимущая 
И малообеспеченная семья. 

ПК-5-З1 
ОПК2-з1 

2 Указать характерные признаки ПСО (отличие от других отраслей 

права). Составить таблицу элементов правоотношений по социальному 
обеспечению. 

ПК-5-З2 
ОПК2-у1 

3 Выписать в конспект статьи 7 и 39 Конституции РФ.Составить 

перечень Конвенций и Рекомендаций МОТ в сфере социального 

обеспечения. Указать ратифицированные Российской Федерацией 
Конвенции МОТ. 

ПК-5-З3 
ОПК2-в1 

4 Определить юридическую силу и соотношение: 1) конвенций МОТ и 

федеральных законов; 2) постановлений Конституционного суда РФ и 

социального законодательства; 3) законов субъектов РФ и 

нормативных правовых актов РФ. Провести анализ выполнения Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» // РГ, 9 мая 2018г. 

ПК-5-З4 
ОПК-з1 

 Задания, направленные на формирование профессиональныхумений. 

5 Указать какими законами регулируются права родителей на 

получение пенсии по случаю потери кормильца в случае гибели двух 

сыновей-военнослужащих. Определить среднедушевой доход 

конкретного получателя социальных услуг. Провести анализ 

правового обеспечения качества оказания бесплатной медицинской 

помощи, гарантированной Конституцией РФ всемгражданам, вне 
Зависимости от места жительства. 

ПК–5- 

У1 

ОПК2-

у1 

6 Заполнитьтаблицу: ПК-5- 

У2 

ОПК2-

у2 

 Виды страхования Виды страхового  обеспечения Основные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

условия, порядок и 

размеры страхового 

обеспечения 

1 2 3 

1) обязательное пенсионное страхование   
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2) на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

  

3) от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 
  

4) обязательное медицинское 

страхование 
  

7 Определите, кто из перечисленных лиц имеет право на бесплатное 

обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения, а 

кому лекарства по рецептам врачей отпускаются со скидкой 50%: а) 

пенсионер по старости, получающий пенсию в минимальном размере; 

б) инвалид 2 группы; в) ветеран боевых действий; г) гражданин, 

награжденный знаком «Почетный донор России» д) ребенок из 
многодетной семьи в возрасте до 6 лет. 

ПК–5- 

У4 

ОПК2-

у1 

 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков,владений. 

8 Провести частное локальное исследование по выявлению граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании бесплатно, в  своем 

подъезде (доме).Заполнить таблицу «Проблемы правоприменительной 
практики по отдельным институтам ПСО: 

ПК-5-В1 
ОПК2-в1 

 Наименование

института ПСО 
Проблемы 

правоприменительной

практики 

Пути

 решения
проблемы 

 

1) Обязательно

есоциальное 
страхование 

2) пенсионное

обеспечение 

3) пособия и 

компенсационные

выплаты 

  

  4) социальное
обеспечение 

5) медицинская
помощь илечение 

6) социальная

поддержка и  льготы 

    

9 Подготовить рефераты, направленные па формирование навыков 

обобщения и систематизации научной, учебной и профессиональной 

информации, формирование навыков самостоятельного проведения 

научного исследования, грамотного и аргументированного изложения 

материала, четкого и логичного формулирования выводов и 

практических    рекомендаций, по темам: Правовой статус 

внебюджетных фондов РФ. Финансовое обеспечение расходов на 

выплату страхового обеспечения. Предоставление страхового 

обеспечения лицам, осужденным к лишению свободы и привлеченным 
К оплачиваемому труду. 

ПК–5-В2 
ОПК2-в1 
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10 Проанализировать содержание понятия «минимальный размер пенсии» 

в Постановлении Правительства РФ от 5 сентября 2002 г. № 658 и в 

пенсионном законодательстве РФ. Провести юридическую экспертизу 

соответствия норм российского законодательства о социальном 

обеспечении Конвенциям МОТ. Подготовить заявление в 

территориальное отделение Пенсионного фонда РФ о назначении 

страховой пенсии по старости досрочно с указанием всех необходимых 

документов. Написать заявление о предоставлении единовременной 
выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. 

ПК–5-В3 
ОПК2-в1 

11 Определить каким образом можно восстановить льготы инвалидам по 

оплате жилищно-коммунальных услуг в связи с принятием 

федерального закона № 176-ФЗ от 29 июня 2015г. Указать какие 

юридические факты влияют на установление категории «инвалид 

вследствие военной травмы»: а) для лиц, проходивших военную 

службу по контракту; б) для лиц, проходивших военную службу по 

призыву; в) для лиц, уволенных с военной службы. Провести 

юридическую экспертизу соответствия норм ст. 8 Федеральногозакона 

«Об основах обязательного социального страхования» № 165-ФЗ 

нормам ст. 9 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ и ст. 3 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ. 

ПК–5-В4 
ОПК2-в1 

 

Задания: 

1. Заполнить таблицы «Нормативные правовые акты, включаемые в понятие 

«законодательство»: 

Законодательство об (о)… Конст 

и- 
туция 

РФ 

Межд 

у- 
народ- 

ные 
акты 

Феде-

раль- 
ные 

закон 
ы 

 

НП 

А 

РФ 

Зако 

- 
ныс

убъ 

- 
екто 

НП 

А 

субъ 

- 

екто 

в 
     в РФ РФ 

Обязательном социальном страховании нет нет №165 да да да 

Обязательном медицинском страховании       

Обязательном пенсионном страховании       

Обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

      

Обязательном социальном
 страховании

на случай временнойнетрудоспособности 
и в связи с материнством 

      

Социальной защите инвалидов       

Государственной социальной помощи       

В сфере охраны здоровья       

О ветеранах       

 
 

 

 



17  

 

2. СТАЖ В ПСО И ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Виды трудового стажа и их 

юридическое значение для 

пенсий 

Виды страхового стажа и их 

юридическое значение для пенсий 

и пособий 

Виды выслуги лет для 

пенсий 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

 
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Состав набора социальных услуг, предусмотренный 

пунктом 1 статьи 6.2 ФЗ «О государственной 

социальной помощи» от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ 

Размер суммы, 

направляемой на оплату 

предоставления 

гражданину социальных 

услуг 

1) обеспечение в соответствии со стандартами 

медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 

необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

длядетей-инвалидов; 

 предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профилактики основных 

заболеваний 

 

2) бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

Показателипенсионнойсистемы Франция США Россия 

1. Количество пенсионеров в процентах 

к населению страны 

   

2. Соотношение пенсионеров и 

работающихграждан 

   

3. Пенсионный

 возраст(мужчины/женщины) 
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4. Средняя продолжительность жизни 

(мужчины/женщины) 

   

5. Пенсионные взносы от начисленной 

зарплаты (работодатели/работники) 

   

6.   Минимальный и средний размер 

пенсии по возрасту(старости) 

   

 

4 Заполнить графу 2 в таблице на основании действующего нормативного правового акта 
 

Категории граждан, для которых меры социальной поддержки являются 

расходными обязательствами Российской Федерации 

Размер 

ежемесячной 

денежной 

выплаты (в 

рублях) 

1 2 

1) инвалиды 1 группы  

2) инвалиды 2 группы  

3) инвалиды 3 группы  

4) дети-инвалиды  

5)   инвалиды,  не  имеющие степени ограничения способности к 

трудовой деятельности, за исключениемдетей-инвалидов 

 

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации (в зависимости от 

категории) 

а) на Чернобыльской АЭС: 

-ставшие инвалидами 

 

- проживающим (работающим) в зоне с правом наотселение 

б) на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения: 

- превышающую 25 сЗв(бэр) 

- от 5 до 25 бэр 

 

7) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

 

8) Герои Социалистического труда и лица, награжденные орденом 

Трудовой Славы трех степеней 

 

 

2. Решить практические задачи со ссылкой на действующие нормызаконодательства: 
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1. У индивидуального предпринимателя работают гражданин России, гражданин 

Белоруссии и гражданинГрузии. 

 

Какие виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

предусмотрены российским законодательством для указанных граждан? 

 

2. В результате специального расследования было установлено, что работник Бутылкин 

получил травму на производстве по собственной вине, но без умыслазастрахованного. 

 

Какие в этом случае законодательством предусмотрены социальные выплаты и в каком 

размере? 

 

3. Медицинская сестра Таблеткина проработала 16 лет в районе Крайнего Севера, 3 

года в школе-интернате города Твери и 7 лет в частной клинике в Москве по своей 

специальности, полученной в медицинскомучилище. 

Имеет ли она право на страховую пенсию по старости в связи с лечебной работой? 

 

4. Военнослужащий по призыву Уткин погиб при исполнении обязанностей военной 

службы. Его мать, 48 лет, не работает, так как занята уходом за 10-летней сестрой погибшего. 

Его отец, 52 лет, является инвалидом 3 группы и получает пенсию по инвалидности, на 

иждивении сына ненаходился. 

Кто из членов семьи Уткина имеет право на получение пенсии за погибшего? 

 

5. Гражданин РФ Савельев в результате травмы, полученной в драке через 30 дней 

после окончания института по очной форме обучения, был признан инвалидом 1группы. 

 

Имеет ли он право на страховую пенсию по инвалидности? 

 

6. Инвалиду 2 группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Маликову при 

достижении возраста 50 лет была назначена пенсия по старости. При достижении возраста 60 

лет Маликов решил перейти на страховую пенсию по старости, так как она индексируется 

регулярно. 

 

В каких случаях целесообразен переход на другой вид пенсии? Кто имеет право на 

получение двух пенсий одновременно? 

7. Подполковник Вооруженных Сил РФ Быстров расторгнул брак с женой Мариной, с 

которой осталось двое его детей: сын Василий, 22 лет, студент негосударственного института, 

и дочь Елена, 15 лет. Через 12 месяцев после получения свидетельства о расторжении брака 

Быстров женился на Людмиле, у которой был свой сын и на которого она получает алименты. 

На следующий день после бракосочетания Быстров погиб вавтокатастрофе. 

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

 

8. Гражданин Уголовников обратился в территориальный отдел Пенсионного фонда РФ 

с просьбой произвести индексацию социальной пенсии по старости. Он пояснил, что его другу 

Студентову, который работает вместе с ним ночным сторожем, страховую пенсию по 

инвалидности 2 группы, индексируютрегулярно. 

Каким образом проводится индексация пенсий различных видов? Какие 

государственные органы назначают, выплачивают и организуют доставку  социальных 

пенсий? 

 

9. Гражданин Семенов обратился с заявлением к руководителю Центра социального 
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обслуживания, в котором просил принять его в отделение дневного пребывания, так как ему 

уже 70 лет и он получает социальную пенсию. Руководитель Центра в просьбе отказал, 

сославшись на то, что Семенов проживает в семье дочери и материальнообеспечен. 

Правомерен ли отказ руководителя Центра? 

 

10. Социальный работник, который оказывал социальные услуги на дому одинокой 

престарелой женщиной, узнав, что у нее была венерической болезнь, отказался ее посещать и 

обслуживать. 

В каких случаях законодательством предусмотрен отказ в предоставлении социальных 

услуг? Правильно ли поступил в данном случае социальный работник? 

 

11. В связи с бытовой травмой гражданин Петренко по телефону 103 обратился за 

медицинской помощью. Дежурная станции скорой медицинской помощи, узнав, что травма 

получена в состоянии алкогольного опьянения, отказала в вызове бригады скорой помощи. 

Медицинская помощь Петренко была оказана только на следующий день частным врачом за 

плату. 

Соблюдено ли в данном случае законодательство об охране здоровья граждан? 

 

12. В семье Поляковых у младшего сына, которому 19 лет, отказали почки. Нужна 

операция в Москве в НИИ трансплантологии и искусственных органов, стоимость которой 

200 000 рублей. У семьи таких денегнет. 

Куда необходимо обратиться с запросом по поводу проведения трансплантации 

органов? 

Каков порядок финансирования специализированной видов медицинской помощи? 

Для каких категорий граждан предусмотрено внеочередное оказание бесплатной 

медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения? 

 

13. При предъявлении рецепта на бесплатный отпуск лекарств в аптечный киоск 

инвалиду Рогожину разъяснили, что право на бесплатный отпуск лекарств он может 

реализовать только в государственной аптечной организации, и отказали в выдаче лекарства 

бесплатно. 

Правомерен ли отказ? 

14. Больная астмой гражданка Л. Сухарева, являясь инвалидом по болезни, в течение трех 

месяцев не могла получить по бесплатному рецепту вентолин в виду отсутствия его в 

городскихаптеках. 

Дайте разъяснение со ссылкой на нормативные правовые акты, как ей защитить свои права. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий по учебной дисциплине 

(тематика письменных опросов указана в планах практических занятий), а также на знание 
категорий учебной дисциплины (указаны в п.6.1.1); 

- решение задач, проверка выполненных заданий и упражнений, рекомендованных для 
самостоятельной работы (указаны в разделе6); 

- выполнение заданий и упражнений в ходе семинаров, которые раскрываются в 

планах практическихзанятий. 

-ответы на вопросы при проведении зачета. 
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7.2. ФОС для текущего контроля 

№ Формируемая 

компетенция 

Показатели 
результата

обучения 

ФОС текущегоконтроля 

1 Способенприменять 
нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

 

Способен 

работать на 

благо 

общества и 

государства 

(ОПК-2) 

ПК-5-З1 Письменный опрос на занятияхна 

 ПК-5-З2 Знание категорий учебной 

 ПК-5-З3 Дисциплины по каждой теме 

 ПК-5-З4 
ОПК2-з1 

Выполнение заданий 1-4 

2 ПК-5-У1 Выполнение заданий 5-7 

 ПК-5-У2  

 ПК-5-У3  

 ПК-5-У4 
ОПК2-у1 

 

3 ПК-5-В1 Выполнение заданий 8, заполнение 

 ОПК2-В1 таблицы 1 (раздел 6) 

4 ПК-5-В2 
ОПК2-В1 

Выполнение заданий 9, 
заполнение таблиц 2-4 (раздел 
6) 

5 ПК-5-В3 
ОПК2-в1 

Выполнение заданий 10, решение 

  задач 1-13 (раздел 6) 

6 ПК-5-В4 
ОПК2-В1 

Выполнение заданий 11, решение 

  задач 10-14 (раздел 6) 

 ФОС для промежуточнойаттестации. 

 Задания для оценкизнаний. 
Вопросы для подготовки кзачету 

1. Раскройте понятие социального обеспечения в узком и широком смысле слова. Каково 

соотношение понятий «социальная защита», «социальная поддержка» и «социальное 

обеспечение»? 

2. Укажите исторические формы социального обеспечения в мире и назовите первые 

правовые акты по вопросам социального обеспечения вРоссии. 

3. Кому гарантировано право на социальное обеспечение Конституцией РФ? Каковы 

главные цели социальной политикиРоссии? 

4. Какие общественные отношения являются предметом отраслиПСО? 

5. Субъекты социального обеспечения и обязательного социальногострахования. 

6. Что является объектом и содержанием материальных, процедурных и процессуальных 

правоотношений по социальномуобеспечению? 

7. Каковы отличительные признаки методаПСО? 

8. Назовите основные отраслевые принципы ПСО и раскройте ихсодержание. 

9. Назовите источники ПСО и классифицируйте по их юридической силе. Когда 

нормативный правовой акт, содержащий нормы социального обеспечения, вступает в 
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силу? 

10. Что является основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения 

застрахованному лицу по обязательному социальномустрахованию? 

11. Укажите размеры выплат гражданам, подлежащих обязательному социальному 

страхованию. 

12. Перечислите права и обязанности застрахованных лиц, страховщиков и страхователей 

по обязательному социальномустрахованию. 

13. В каких случаях в рамках базовой программы ОМС гражданам РФ предоставляется 

бесплатная медицинскаяпомощь? 

14. Государственная социальная помощь: понятие, виды, основания и периодыоказания. 

15. Какие лица относятся по российскому законодательству к малоимущим гражданам? 

Какие доходы при этомучитываются? 

16. Критерии  малообеспеченности (нуждаемости) для предоставления мер социальной 

поддержки. 

17. Дайте понятие необходимого социального набора (на душу населения в год), 

прожиточного минимума, потребительской корзины гражданинаРФ. 

18. Внебюджетные социальные фонды России: понятие иправомочия. 

19. На какие выплаты расходуются средства государственных внебюджетных фондов РФ? 

Кто осуществляет контроль и надзор за использованием ихсредств? 

20. На какие социальные выплаты гражданам предусмотрены субсидии, субвенции и 

межбюджетные трансферты из федеральногобюджета? 

21. Каковпорядокисчисления страхового стажа при определении права на страховую 

пенсию постарости? 

22. Какие периоды службы (работы) включаются в стаж государственной гражданской 

службы для назначения пенсии за выслугулет? 

23. Каковы правила исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

уволенным с военнойслужбы? 

24. Назовите условия назначения (в том числе досрочно) страховой пенсии постарости. 

25. Перечислите условия, определяющие право на страховую пенсию по инвалидности и 

назовите размеры пенсий в зависимости от причины и группы инвалидности, в т.ч. 

пенсии лицам, проходившим военную службу по призыву и поконтракту. 

26. Что понимается под иждивенчеством? Кто считается нетрудоспособным для 

возникновения права на страховую пенсию по случаю потерикормильца? 

27. Назовите случаи назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца членам 

семьи, не находившимся на иждивениикормильца. 

28. Каковы условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам, проходившим 

военную службу, и государственным гражданским служащим? 

29. Какие категории граждан имеют право на получение двух пенсийодновременно? 

30. Какая дата считается днем обращения за страховой пенсией постарости? 

31. Раскройте понятие накопительной пенсии, порядок ее назначения, корректировки 

размера. 

32. Перечислите документы для установления пенсий различных видов. 

33. Кому устанавливается социальная пенсия и каковы ееразмеры? 

34. Каков порядок пересмотра и индексации пенсий различных видов? 

35. Каков порядок выплаты пенсии, включая ее доставку? 

36. Раскройте основные условия, размер и сроки выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. 

37. Назовите основания для назначения пособий и компенсаций беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям, а также размеры и порядок их выплаты. 

38. Каков размер пособия по безработице, в том числе гражданам, впервые  ищущим 

работу из числа детей-сирот? 

39. В каких случаях выплата пособия по безработице прекращается, приостанавливается, 
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сокращается? 

40. Охарактеризуйте систему пособий и компенсационных выплат вынужденным 

переселенцам и беженцам. Укажите размеры денежных выплат. 

41. Опишите порядок получения и назовите размеры социального пособия на погребение, 

на изготовление и установку надгробных памятников различным категориям граждан. 

42. Назовите размеры ежемесячных выплат в случае смерти депутата Государственной 

Думы членам егосемьи. 

43. Каковы размеры единовременных социальных выплат в случае смерти 

военнослужащего; гражданина вследствие поствакцинальных осложнений; лица, 

принимавшего участие в борьбе с терроризмом; лица, сотрудничавшего с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскнуюдеятельность? 

44. Охарактеризуйте систему социального обслуживанияграждан. 

45. Каковы условия признания гражданина инвалидом 1, 2 и 3 группы и ребенком- 

инвалидом? 

46. Раскройте порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно- 

ортопедическимиизделиями. 

47. Какие виды социальных услуг предоставляютсягражданам? 

48. Перечислите права получателей социальныхуслуг. 

49. Каковы сроки заключения договора о предоставлении социальных услуг, составления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, составления акта о 

предоставлении срочных социальныхуслуг? 

50. Укажите порядок расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно. 

51. Как определяется размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на 

дому? 

52. Укажите критерии оценки качества услуг организациями социального обслуживания и 

порядок еепроведения. 

53. Охарактеризуйте основания и порядок направления детей в специальные учреждения 

для проживания, обучения и воспитания; а также в приемную семью, в детский дом 

семейного типа, в воинскую часть в качествевоспитанника. 

54. Назовите условия медицинского вмешательства с согласия и без согласияграждан. 

55. Раскройте правила оказания скорой медицинской помощи гражданамбесплатно. 

56. Укажите схему обязательного диспансерного наблюдения граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг. 

57. Перечислите круг лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами. 

58. Раскройте порядок отпуска лекарственных средств бесплатно или соскидкой. 

59. Раскройте порядок и условия предоставления гражданам путевок на санаторно- 

курортное лечение, оздоровление и долечивание(реабилитацию). 

60. Опишите порядок предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств федеральногобюджета. 

61. Укажите виды услуг при погребении. Кому они оказываютсябезвозмездно? 

62. Кто относится к ветеранам боевых действий, инвалидам войны, инвалидам вследствие 

военнойтравмы? 

63. Какие документы служат основанием для предоставления мер социальной поддержки и 

льгот? 

64. Укажите меры социальной поддержки ветеранов труда и лиц,награжденных знаком 

«Почетный донор России». 

65. В чем заключаются меры социальной поддержки детей-сирот? 

66. Каковы социальные гарантии предусмотрены гражданам РФ за особые заслуги перед 

государством? 
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67. В чем выражается международно-правовое регулирование в области социального 

обеспечения? 

68. Каковы минимальные нормы социального обеспечения, закрепленные Конвенцией 

МОТ № 102(1952г.)? 

69. Раскройте основные положения Европейской социальной хартии по вопросам 

социального обеспечения. 

70.  Какие санкции предусмотрены административным и уголовным 

законодательством РФ за нарушение норм и правил социального обеспечения? 

 

 Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания 22-27, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания 28-39, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература 
1.Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Захарова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0220-4. — 

Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/75254.html 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 439 c. — 978-5-238-02470-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59301.html 

 

б) дополнительная литература 
3. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Шаповал. — 

Электрон.текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/66772.html 

4. Буянова М.О., Гусов К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник - 4-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2009  (ГРИФ) 

5. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В.Право социального обеспечения: Учебное пособие + Практикум - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - ("Высшая школа")- М.:  Книжный мир, 2009  (ГРИФ) 

6. Галаганов В.П.Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации: учебник/ 

В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2009. – 160с. 

 

— в) Основные нормативные правовыеакты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. - Ст. 22,25. 

2. Конвенция МОТ № 102 (1952г.) «О минимальных нормах социального обеспечения» (ратифицирована 

№ 349-ФЗ от 3 октября 2018г.). 

3. Европейская социальная хартия в редакции от 3 мая 1996г. (ратифицирована №101-ФЗ от 3 июня2009г.) 

http://www.iprbookshop.ru/59301.html
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4. Конституция Российской Федерации с поправками от 21 июля 2014г. № 11-ФКЗ. - Ст. 7, 39, 41; п. «ж» 

ст.72. 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // РГ, 9 мая2018г. 

6. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности РФ» от 31 декабря 2015г. №  683. 

7. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ с 

изм. от 3 июля 2018г. № 306 –ФЗ // РГ, 21 июля 1999г., 6 августа2018г. 

8. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 30 ноября 

2011г. № 369-ФЗ с изм. от 28 ноября 2018г. № 437-ФЗ // РГ, 3 декабря 2010г., 4 декабря 2018г. 

9. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 

2001г. № 167-ФЗ с изм. и доп. от 11 декабря 2018г. № 482-ФЗ // РГ, 20 декабря 2001г., 13 декабря2018г. 

10. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ с изм. от 7 марта 2018г. 

№ 56-ФЗ и от 3 октября 2018г. № 350-ФЗ // РГ, 31 декабря 2006г., 5 октября2018г. 

11. Федеральный закон « Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ с изм.  от  7  марта 2018г. № 56-ФЗ // СЗ 

РФ, 1998, № 31, ст. 3803; РГ, 4 августа2017г. 

12. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ с изм. от 7 

марта 2018г. № 56-ФЗ и от 3 октября 2018г. № 350-ФЗ // РГ, 23 июля 1999г., 5 октября 2018г. 

13. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 октября1997г. 

№ 134-ФЗ с доп. от 28 декабря 2017г. № 421-ФЗ // РГ, 29 октября 1997г., 7 декабря 2012г. 

14. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 

29 ноября 2018г. № 459-ФЗ . – Ст. 1, 8, 15 // РГ, 5 декабря2018г. 

15. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. вредакции 

№ 36- ФЗ от 20 апреля 1996г. с изм. от 3 октября 2018г. № 350-ФЗ // РГ, 5 октября 2018г. 

16. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. № 

181-ФЗ с изм. от 7 марта 2018г. № 56-ФЗ // СЗ РФ, 1995,  № 48, ст. 4563;  РГ,  12 марта2018г. 

17. Правила признания лица инвалидом: утв. Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006г. № 95 с 

изменениями от 29 марта 2018г. № 339// РГ, 28 февраля 2006г., 12 апреля2018г. 

18. Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ с изм. от 12 ноября 2018г. № 

409-ФЗ // РГ, 14 ноября2018г. 

19. Федеральный закон «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013г. № 424-ФЗ  с изм. от 7  марта 2018г. 

№ 56-ФЗ и от 3 октября 2018г. № 350-ФЗ // РГ, 30-31 декабря 2013г., 5 октября  2018г. 

20. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 

декабря 2001г. № 166-ФЗ с изм. и доп. от 12 ноября 2018г. № 409-ФЗ // РГ, 20 декабря 2001г., 14 

ноября2018г. 

21. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» от 12 февраля 1993г. № 4468-1 

с изм. от 20 декабря 2017г. № 401 –ФЗ 

// Ведомости РФ, 1993, №9, ст.328; РГ, 22 декабря 2017г. 

22. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995г. № 81-

ФЗ с изм. и доп. от 7 марта 2018г. № 56-ФЗ // СЗ РФ, 1995, № 21, ст.1929; РГ, 12 марта2018г. 

23. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей: утв. 

приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 23 декабря 2009г. № 1012 с изменениями, 

внесеннымиприказомМинтрудаРоссииот4мая2016г.№212н//РГ,27января2010г. 

24. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

29 декабря 2006г. № 256-ФЗ с изм. от 20 декабря 2017г. № 411-ФЗ // РГ, 31 декабря 2006г., 22 

декабря2017г. 

25. Федеральныйзакон«Оежемесячныхвыплатахсемьям,имеющимдетей»от28декабря2017г. 

№ 418-ФЗ // РГ. 31 декабря 2017г. 

26. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 

декабря 2013г. № 442-ФЗ с изм. от 7 марта 2018г. № 56-ФЗ // РГ, 30 декабря 2013г., 12 марта2018г. 

27. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 
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2011г.№ 323-ФЗ с изм. от 3 августа 2018г. № 299 // РГ, 23 ноября 2011г., 7 августа 2018г. 

28. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов:  утв.  постановлением Правительства РФ от 10 декабря 

2018г. №1506. 

29. Федеральныйзакон «Оветеранах»от12января1995г.№5-ФЗвредакцииот2января2000г.№ 40-ФЗ с изм. от 7 

марта 2018г. № 56-ФЗ // РГ, 5 января 2000г., 12 марта2018г. 

30. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ с изм. от 14 ноября 2018г. № 420-ФЗ.- Ст. 145-1, 285-

2 // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2954; РГ, 14 ноября2018г. 

31. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 196-ФЗ c  изм. от  12 ноября 

2018г. № 451 -ФЗ – Ст. 5.39; 5.41; 6.30; 14.7; 15.14; 15.32; 15.33.1; 15.34 // СЗ РФ, 2002, № 1, ст. 1; РГ, 4 

декабря2018г. 

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Интернет- ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации -http://www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Минтруда России -http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud 

3. Официальный сайт ПФР -http://www.pfrf.ru 

4. Департамент труда и социальной защиты населения Правительства Москвы –

www.dszn.ru 

5. Электронный журнал «Пенсионное обозрение» -www.pensionobserver.ru 

 

 
Раздел 10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины Активные методы обучения в психолого-

педагогическойдеятельности обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»,утвержденными Министерством образования и наукиРФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

Положением оборганизации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015года 

№60/о,Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНОВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица    с    ограниченными    возможностями    здоровья    и    инвалиды  обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема- 

передачи учебной информациина основании просьбы, выраженной в устной или письменной 

форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

Автор (составитель):старший преподаватель Дешин М.А. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud
http://www.pfrf.ru/
http://www.dszn.ru/
http://www.pensionobserver.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) – гражданско-правовая 

 
Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» на основе изучения 

содержания и практики применения источников законодательства являются: ознакомление 

с содержанием правовых норм, регулирующих социальное обеспечение, и практики их 

применения; уяснение значения норм, регулирующих отношения в сфере социального 

обеспечения; получения комплексного представления о праве социального обеспечения; 

формирование навыков применения правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

социального обеспечения в практическойдеятельности. 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» изучается по гражданско- 

правовому профилю на 4 курсе и относится к базовой части учебного плана. Освоению 

учебной дисциплины предшествует изучение основных отраслевых учебных дисциплин: 

«Конституционное право», «Трудовое право», «Административное право», «Страховое 

право», «Семейное право». 

Право социального обеспечения тесно связано с отраслями процессуального права 

(особенно с гражданским и административным процессами), а также с нормами 

международного права. 

Содержание дисциплины: Понятие социального обеспечения. Право социального 

обеспечения, как отрасль права и наука. Обязательное социальное страхование и его виды. 

Социальная защита инвалидов. Государственная социальная помощь. Пенсионное 

обеспечение. Социальные выплаты. Социальное обслуживание. Медицинская помощь и 

лечение бесплатно либо со скидкой. Социальная поддержка ветеранов и иных категорий 

граждан. Льготы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями–способен работать на благо общества и государства 
(ОПК-2);способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности(ПК-5) 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

 

1.Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 978-

5-4487-0220-4. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/75254.html 

 

2.Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е изд. — 

Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. — 

ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84444.html 

 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1.Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. 

Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/66772.html 

 

2.Буянова М.О., Гусов К.Н.Право социального обеспечения России: Учебник - 4-е изд.,перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2009  (ГРИФ) 

 

3.Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В.Право социального обеспечения: Учебное пособие + Практикум 

- 2-е изд.,перераб. и доп. - ("Высшая школа")- М.:  Книжный мир, 2009  (ГРИФ) 

 

4.Галаганов В.П.Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации: 

учебник/ В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2009. – 160с. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой   Плеснякова В.Н. 

 
 

 

 


