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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину «Право 

социального обеспечения». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) 

для обучающихся 2017 года набора 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины «Право социального обеспечения» и 

ее место в учебном процессе. 

Основной целью преподавания дисциплины «Право социального 

обеспечения» является получение и углубление студентами научно-

практических знаний по вопросам регулирования правоотношений социального 

обеспечения граждан: осуществления обязательного социального страхования, 

исчисления трудового стажа, назначения и выплаты трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, 

предоставления льгот и компенсаций и др.; обучения практическим навыкам 

применения законодательства по праву социального обеспечения, контроля за 

его соблюдением, овладение понятийным аппаратом изучаемой науки, 

приобретение практических навыков юридической работы в сфере социальной 

защиты населения. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» занимает важное место в 

системе подготовки юристов высшей квалификации. Она знакомит студентов с 

нормативно-правовыми актами в сфере отношений социального обеспечения, 

прививает навыки и умение анализировать научные теории, толковать нормы 



 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

права социального обеспечения и на их основе правильно применять закон в 

конкретных жизненных ситуациях. 

В соответствии с квалификационной характеристикой юриста по 

специальности 40.03.01  «Юриспруденция» специалист должен знать 

действующее законодательство по социальному обеспечению, порядок принятия 

и исполнения юридических решений, совершение других юридических 

действий. 

Задачами данной учебной дисциплины являются формирование 

должного уровня знаний, позволяющих специалисту юристу: 

- отграничивать отношения по социальному обеспечению от смежных 

гражданско-правовых, трудовых и иных отношений;  

- толковать и применять законы и другие нормативные акты об условиях 

социального обеспечения граждан;  

- юридически правильно квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства;  

- принимать правовые решения, составлять и оформлять юридические 

документы, совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  

- обеспечивать законность в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц, реализующих нормы права социального 

обеспечения; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о социальном 

обеспечении и принимать меры к пресечению нарушений прав граждан на 

социальное обеспечение, вскрывать и устанавливать факты правонарушений; 

- определять и применять меры ответственности к лицам, виновным в 

нарушении законодательства о социальном обеспечении;  

- обеспечивать строгое соблюдение порядка рассмотрения споров; 

проводить профилактическую работу по соблюдению законодательства о 

социальном обеспечении;  

- свободно ориентироваться в законодательстве, практике его применения 

и специальной литературе; 

- вести научно-исследовательскую работу в данной области правовых 

знаний. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку, базовой части профессионального цикла Б1.Б.25 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Изучения дисциплины «Право социального обеспечения» предполагает 

владение следующими темами (положениями) других дисциплин: 

 

Экономическая теория 
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Совокупные доходы и социальная политика государства. Экономические 

проблемы мирового хозяйства. (Международный рынок труда). Внебюджетные 

фонды и порядок их формирования. 

Теория государства и права 

Сущность государства. Государство в политической системе Российского 

общества. Функции государства. Механизм государства. Сущность права. Номы 

права. Формы права. Право творчества. Система права. Законность и 

правопорядок. Применение и толкование норм права. Правоотношения. 

Правовое поведение. Юридическая ответственность. Личность и правовое 

государство. 

Гражданское право. 

Гражданское право – отрасль российского права. Гражданские 

правоотношения. Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

Осуществление и защита гражданских прав. Граждане как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Сроки. Исковая давность. Общее положение об обязательствах. 

Общие положения о договоре. Ответственность за нарушение обязательств. 

Договоры, связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Обязательства, 

вследствие причинения вреда. 

Гражданское процессуальное право 

Гражданское процессуальное право. Судебная защита субъективного права 

и охраняемого законом интереса гражданина и организации. Гражданское 

процессуальное правоотношения. Субъекты, защищающие права других лиц. 

Судебное представительство. Подведомственность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебное доказывание и доказательство. Исковое производство. Иск. 

Возбуждение гражданского процесса. Судебное разбирательство гражданского 

дела. Судебное решение, постановление и определение. Исполнение судебных и 

иных постановлений. 

Административное право. Муниципальное право 

Предмет административного права. Административно правовые нормы и 

административно-правовые отношения. Субъекты административного права. 

Служащие как субъекты административного права. Государственные служащие. 

Государственная гражданская служба. Муниципальная служба. 

Административное принуждение и административная ответственность. 

Законность и дисциплина в сфере административно-правового регулирования. 

Государственное управление системой социальной защиты населения в РФ. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОК-3 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать особенности применения 

электронного документооборота в 

правоотношениях социального 

обеспечения 

Уметь правильно применять 

полученные знания в процессе 

реализации норм права социального 

обеспечения 

Владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации 

при возникновении, течении и 

окончании страховых 

правоотношений. 

2.  ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: сущность организации 

экономических основ социального 

обеспечения, механизмы 

пенсионного обеспечения 

Уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию, определять состав 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

Владеть: основами экономических 

знаний в различных сферах 

деятельность и способен применять 

их на практике. 

3.  ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности по 

социальному обеспечению. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности; 

самостоятельно строить процесс 
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овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

технологиями организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

 

4.  ОПК-6 Способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций 

Уметь: определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности 

Владеть: навыками постоянно 

внедрять в профессиональную 

деятельность новые знания и умения 

5.  ПК-1 Способность участвовать 

в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать место нормативно-правовых 

актов в механизме правового 

регулирования; общепризнанные 

принципы и норма международного 

права; основные приемы и способы 

законодательной техники, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий права социального 

обеспечения, общих правовых 

статусов субъектов правоотношений 

по праву социального обеспечения, 

основные особенности 

правоотношений по праву 

социального обеспечения 

   Уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями, правильно 

оформлять нормативно-правовые 

акты, применять оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно оформлять 
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нормативно-правовые акты, 

применять основные приемы и 

способы законодательной техники 

Владеть юридической 

терминологией, приёмами 

юридической техники, навыками 

работы с правовыми актами, 

навыками анализа правовых норм и 

правоотношений; навыками 

применения основных приёмов и 

способов законодательной техники   

 

6.  ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: способы, стадии, акты 

применения нормативных правовых 

актов; основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений 

по праву социального обеспечения; 

уметь: навыками работы с 

правовыми актами; реализовывать 

нормы процессуального и 

материального права в 

профессиональной деятельности; 

анализировать, толковать и 

применять 

правовые нормы;  

владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права 

7.  ПК – 7 

 

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: сущность и содержание 

пенсионных и иных правоотношений 

по социальному страхованию, 

основных категорий и понятий права 

социального обеспечения. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями, анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними пенсионные 

правоотношения. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа 

правовых норм, необходимых для 
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принятия решений и оформления 

соответствующих юридических 

документов. 

 

8.  ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает: основы законодательства и 

особенности консультирования по 

юридическим вопросам 

Умеет: анализировать правовые 

нормы, на основе которых даются 

юридические заключения и 

консультации 

Владеет: навыками правового 

консультирования в различных 

сферах юридической деятельности. 

 

5. Объем дисциплины 

Очное отделение 

 

Курс __4__. Семестр _8__. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  ___3___ зачетных единиц 

(___108__часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

Занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 44 18/2* 26/10* 64   

Заочное отделение 3 года 

Курс __2__. Семестр _4__. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц 

(___108______часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 6 2/2* 4/2* 98   
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Заочное отделение 5 лет 

 

Курс __3__. Семестр _5__. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц 

(___108______часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 10 6/2* 4 94   

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Право социального обеспечения» 

для очной формы обучения:    

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

аудит. 

Часов 

Кол-во часов Кол-

во 

часо

в на 

сам. 

 

рабо

ту 

Форма 

контроля 

лекции семина

ры 

1. Понятие, предмет 

и система права 

социального 

обеспечения 

9 3 1 2 6 Опрос 

Практиче

ские 

задачи 

2. Принципы права 

социального 

обеспечения 

9 3 1 2 6 Опрос  

Практиче

ские 

задачи 

3.  Источники права 

социального 

обеспечения 

10 4 2 2 6 Опрос  

Практиче

ские 

задачи 
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4.  Правоотношения 

по праву 

социального 

обеспечения 

10 4 2 2/2* 6 Опрос 

коллокви

ум 

Практиче

ские 

задачи 

5.  Обязательное 

социальное 

страхование 

12 6 2/2* 4 6 Опрос 

Практиче

ские 

задачи 

6.  Страховой 

(трудовой) стаж 

10 4 2 2/2* 6 Опрос 

Коллокв

иум 

Практиче

ские 

задачи 

7. Страховые пенсии 14 6 2 4/4* 8 Опрос 

Коллокв

иум 

Практиче

ские 

задачи 

8.  Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

12 4 2 2/2* 8 Опрос 

Коллокв

иум 

Практиче

ские 

задачи 

9. Пособия и 

страховые 

выплаты 

12 6 2 4/2* 6 Опрос 

Коллокв

иум 

Практиче

ские 

задачи 

10 Льготы и 

компенсации 

10 4 2 2 6 Опрос 

Практиче

ские 

задачи 

 Итоговый 

контроль 

108 44 18/2* 26/10* 64 зачет 
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* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме 

 

6.2.  Тематический план дисциплины «Право социального обеспечения» 

для заочной формы обучения 3 года 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

аудит. 

Часов 

Кол-во часов Кол-во 

часов на 

сам. 

 работу 

Форма 

контрол

я лекции семина

ры 

1. Понятие, предмет и 

система права 

социального 

обеспечения 

10 1 1 - 9 Подгото

вка 

реферат

ов 

2. Принципы права 

социального 

обеспечения 

9 - - - 9  

3.  Источники права 

социального 

обеспечения 

10 - - - 10  

4.  Правоотношения по 

праву социального 

обеспечения 

11 - - - 10  

5.  Обязательное 

социальное 

страхование 

11 1 - 1 10 Опрос 

Практич

еские 

задачи 

6.  Страховой 

(трудовой) стаж 

11 1 - 1/1* 10 Коллокв

иум 

Практич

еские 

задачи 

7. Страховые пенсии 12 2 1 1/1* 10 Коллокв

иум 

Практич

еские 

задачи 

8.  Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

11 1 - 1 10 Опрос 

Практич

еские 

задачи 
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9. Пособия и 

страховые выплаты 

10 - - - 10 Подгото

вка 

реферат

ов 

10 Льготы и 

компенсации 

10 - - - 10  

 Итоговый контроль 108 6 2/2* 4/2* 98 зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме 

 

Тематический план дисциплины «Право социального обеспечения» для заочной 

формы обучения 5 лет 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

аудит. 

Часов 

Кол-во часов Кол-во 

часов на 

сам. 

 работу 

Форма 

контрол

я лекции семина

ры 

1. Понятие, предмет и 

система права 

социального 

обеспечения 

9      9 Подгото

вка 

реферат

ов 

Практич

еские 

задачи 

2. Принципы права 

социального 

обеспечения 

10 1    9  

3.  Источники права 

социального 

обеспечения 

10 1  1 9 Опрос 

Практич

еские 

задачи 

4.  Правоотношения по 

праву социального 

обеспечения 

12 2 1 1 9 Опрос 

Практич

еские 

задачи 

5.  Обязательное 

социальное 

страхование 

10 1 1/1*   9  
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6.  Страховой 

(трудовой) стаж 

11 2 1/1* 1 10 Опрос 

Практич

еские 

задачи 

7. Страховые пенсии 12 2 1  1 10 Опрос 

Практич

еские 

задачи 

8.  Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

11 1 1   10  

9. Пособия и 

страховые выплаты 

11 1 1   10 Подгото

вка 

реферат

ов 

10 Льготы и 

компенсации 

9    9  

 Итоговый контроль 108 10 6/2* 4 94 зачет 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме 
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7. Содержание дисциплины 

Тема №1. Понятие, предмет и система права социального обеспечения   

 

Лекционное занятие  (1 час – очная форма обучения, 1 час – заочная форма 

обучения 3 года) 

1. Конституционные основы права граждан РФ на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и иных случаях, установленных законодательством (ст. 39 

Конституции РФ). Система органов, осуществляющих социальное 

страхование и  социальное обеспечение граждан Российской Федерации. 

Финансирование социального обеспечения.  

2. Понятие права соцобеспечения как самостоятельной отрасли права и 

научной дисциплины, призванной обеспечивать реализацию социальной 

политики. Предмет, метод, функции, система права социального обеспечения. 

Отграничение права социального обеспечения от трудового, 

административного, финансового и гражданского права.  

3. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы, компенсации 

для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним граждан, семей погибших военнослужащих и других категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Социальное  обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов. Другие виды социального обеспечения.  

 

Семинарское занятие (2 часа – очная форма обучения)  

1. Конституционные основы права граждан РФ на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и иных случаях, установленных законодательством (ст. 39 

Конституции РФ). Система органов, осуществляющих социальное 

страхование и  социальное обеспечение граждан Российской Федерации. 

Финансирование социального обеспечения.  

2. Понятие права соцобеспечения как самостоятельной отрасли права и 

научной дисциплины, призванной обеспечивать реализацию социальной 

политики. Предмет, метод, функции, система права социального обеспечения. 

Отграничение права социального обеспечения от трудового, 

административного, финансового и гражданского права.  

3. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы, компенсации 

для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним граждан, семей погибших военнослужащих и других категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Социальное  обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов. Другие виды социального обеспечения.  

 

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 9 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения». 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое социальный риск? Какие виды социальных рисков Вы знаете? 

2. Каковы основные причины создания государственной системы социального 

обеспечения? 

3. В каких статьях Конституции РФ закреплено право человека на социальное 

обеспечение? 

4. Как Вы понимаете концепцию «социального государства»? 

5. В чем заключается содержание основных функций социального 

обеспечения? 

6. В каких формах осуществляется реализация конституционного права 

каждого на социальное обеспечение? 

7. Какие отличительные признаки государственного социального страхования 

Вы можете назвать? 

8. Какие категории населения получают все виды социального обеспечения за 

счет средств федерального бюджета? 

9. Каковы особенности государственной социальной помощи? 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации, ст. 7, 39.  
2. Федеральный закон от 08.06.2015 № 139-ФЗ «О гарантиях 

социальной защиты отдельных категорий граждан» // СЗ РФ. 2015. № 24, 
ст.  
3366.  

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» // СЗ РФ. 2012. № 
19, ст. 2334.  

4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения» // СЗ РФ. 2017. № 8, ст. 1249. 

 

Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - 

"ФОРУМ", 

2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=163

49#039000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
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ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d

9fdb78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 

2013. - N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-

во Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-

89F2-48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского 

университета. Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

 

Тема № 2  Принципы права социального обеспечения   

 

Лекционное занятие  (1 час – очная форма обучения) 

 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения.  

2. Всеобщность обеспечения. 

3. Всесторонность и многообразие видов обеспечения. 

4. Осуществление обеспечения за счет обязательных платежей во 

внебюджетные фонды (социального налога), государственного 

бюджета, а также негосударственных пенсионных фондов. 

5. Соответствие размеров социального обеспечения финансовым 

возможностям государства. 

6. Единство и дифференциация условий представления видов социального 

обеспечения. 

7. Простота и доступность условий и форм реализации прав граждан в 

социальном обеспечении. 

 

Семинарское занятие  (2 часа – очная форма обучения) 

 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

2. Всеобщность обеспечения. 

3. Всесторонность и многообразие видов обеспечения.  

4. Осуществление обеспечения за счет обязательных платежей во 

внебюджетные фонды (социального налога), государственного 

бюджета, а также негосударственных пенсионных фондов. 

5. Соответствие размеров социального обеспечения финансовым 

возможностям государства.  

6. Единство и дифференциация условий представления видов социального 

обеспечения.  

7. Простота и доступность условий и форм реализации прав граждан в 

социальном обеспечении. 
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Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 9 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения». 

 

Тематика рефератов: 

1. Межотраслевые принципы права социального обеспечения. 

2. Характеристика основных отраслевых принципов права социального 

обеспечения. 

3. Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое принципы права социального обеспечения? 

2. По каким признакам можно классифицировать принципы права 

социального обеспечения? 

3. Какие принципы права социального обеспечения вы можете назвать? 

5. Как можно раскрыть содержание принципа всеобщности социального 

обеспечения? 

6. Что означает дифференциация условий, определяющих право на 

социальное обеспечение? 

7. Как Вы понимаете гарантированность социального обеспечения при 

наступлении социального риска? 

8. Что означает ориентация социального обеспечения на достойный уровень 

жизни? 

 

Нормативные акты: 
1. Декларация прав и свобод человека и гражданина, утв. пост. 

Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости 
РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865.  

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право. 
Сб. документов. Т.1. М., 1996. С.460.  

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г., ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 20, 
ст.  
2143.  

4. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря.  

5. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» // Ведомости РФ. 1993. № 19, ст.685. 

 

Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - 

"ФОРУМ", 
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2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=163

49#039000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d

9fdb78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 

2013. - N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-

во Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-

89F2-48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского 

университета. Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Тема № 3.Источники права социального обеспечения   

 

Лекционное занятие  (2 часа – очная форма обучения) 

 

1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

2. Конституция РФ как источник права социального обеспечения.  

3. Международно-правовые акты в сфере социального обеспечения.  

4. Законы как источник права социального обеспечения, их классификация.  

5. Иные нормативные правовые акты.  Соглашения по социально-трудовым 

вопросам.  

 

Семинарское занятие (2 часа – очная форма обучения, 1 час -  заочная форма 

обучения 5 лет)   

1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.  

2. Конституция РФ как источник права социального обеспечения.  

3. Международно-правовые акты в сфере социального обеспечения.  

4. Законы как источник права социального обеспечения, их классификация.  

5. Иные нормативные правовые акты.  Соглашения по социально-трудовым 

вопросам.  

 

 Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

Контрольные вопросы 
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1. Как можно сформулировать понятие источника права? 

2. Можно ли считать источниками права социального обеспечения 

общепризнанные принципы и нормы международного права? 

3. Являются ли источниками права социального обеспечения международные 

договоры? Приведите примеры. 

4. Можно ли признать источниками права социального обеспечения 

постановления и определения Конституционного Суда РФ? Приведите примеры. 

5. Какое значение придается постановлениям Пленума Верховного Суда РФ 

по вопросам социального обеспечения? 

6. Входят ли в круг источников права социального обеспечения локальные 

нормативные акты? 

7. Как можно классифицировать источники права социального обеспечения по 

юридической силе и по сфере действия? 

8. В каких статьях Конституции РФ закреплены основные права человека в 

области социального обеспечения? 

9. Какова компетенция субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области социального обеспечения? 

10. Есть ли в системе источников права социального обеспечения 

кодифицированные акты? Приведите примеры. 

11. Какую роль играют указы Президента РФ в регулировании отношений по 

социальному обеспечению? Приведите примеры. 

12. Какие подзаконные акты по социальному обеспечению вы можете 

назвать? 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Определения  Верховного  Суда  РФ  по  гражданским,  трудовым  и 

социальным делам, 2011: Сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. 

Лебедев; Сост. Е.С. Гетман и др. - М.: Норма, 2012. - 1088 с.:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=367389. 

3. Определения  Верховного  Суда  РФ  по  гражданским,  трудовым  и 

социальным  делам,  2012:  Сборник  /  Верховный  Суд  РФ;  Сост. 

Е.С.Герман и др.; Отв. ред. В.М.Лебедев - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 1024 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-422-2, 6500 экз.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422680. 

4. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты трудовых  

прав  граждан  и  права  на  социальное  обеспечение: Монография / Сыченко 

Е.В. - М.:Юстицинформ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-7205-1261-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753712. 

5. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. 

И.В. Решетниковой. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 496 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=766064. 

 

Литература основная: 
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1. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т. Э. , Гасанов К. К. , Эриашвили Н. Д.  – М.: Юнити-Дана, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1  
2. Скоров А. Сборник узаконений и распоряжений Правительства 

[Электронный ресурс]. - М.: Тип. А. Левенсон и Ко, 1890. - 490 с.//URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=354545. 

3. Формальные  источники  права:  Монография  /  С.А.  Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 

4. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

5. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

6. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

Литература дополнительная: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

2. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

3. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

4. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

 

Тема № 4. Правоотношения по праву социального обеспечения   

 

Лекционное занятие  (2 часа – очная форма обучения, 1 час - заочная форма 

обучения 5 лет) 

1. Понятие правоотношений по праву социального обеспечения. Критерии 

классификации социально-обеспечительных правоотношений.  

2. Субъекты, объекты и содержание названных правоотношений.  

3. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

4. Характеристика отдельных видов этих отношений. Процедурные и 

процессуальные правоотношения.  

 

Семинарское занятие  (2/2* часа – очная форма обучения, 1 час - заочная форма 

обучения 5 лет) 

Интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум по вопросам 

классификации и структуры правоотношений в праве социального обеспечения 

1. Понятие правоотношений по праву социального обеспечения. Критерии 

классификации социально-обеспечительных правоотношений.  

2. Субъекты, объекты и содержание названных правоотношений.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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3. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

4. Характеристика отдельных видов этих отношений. Процедурные и 

процессуальные правоотношения.  

 

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое правоотношения по социальному обеспечению? 

2. Как можно классифицировать правоотношения в области социального 

обеспечения? 

3. Какие виды правоотношений по социальному обеспечению вы можете 

назвать? 

4. В чем заключаются особенности юридических фактов, порождающих, 

изменяющих или прекращающих правоотношения по социальному 

обеспечению? 

5. Кто может быть субъектом правоотношений по социальному обеспечению? 

6. Из каких элементов складывается правосубъектность физических лиц? 

7. С какого возраста возникает общая и специальная правоспособность 

физических лиц в сфере социального обеспечения? 

8. Когда возникает дееспособность физических лиц в сфере социального 

обеспечения? 

9. Что такое объект правоотношения? Сформулируйте определения пенсии, 

пособия и услуги. 

10. Что понимают под содержанием материальных и процедурных 

правоотношений? 

 

Нормативные акты:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 с изм. и доп. «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости 

РФ. 1993. № 19, ст.685. 

 

Литература основная: 

1. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т. Э. , Гасанов К. К. , Эриашвили Н. Д.  – М.: Юнити-Дана, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1  

2. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

3. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

4. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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5. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. - М., 2009. 

6. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Литература дополнительная: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

2. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

3. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

4. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

 

Тема № 5.Обязательное социальное страхование 

 

Лекционное занятие  (2 часа/2* – очная форма обучения, 1 час/1* - заочная 

форма обучения 5 лет) 

Интерактивная форма проведения занятия - проблемная лекция 

1. Понятие и виды обязательного социального страхования (медицинское, 

пенсионное, от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и др.). 

2. Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования.  

3. Субъекты обязательного социального страхования (по каждому виду 

страхования).  

4. Виды страховых рисков и страховых случаев. 

5. Виды страхового обеспечения.  

6. Права, обязанности и ответственность субъектов обязательного 

социального страхования.  

 

Семинарское занятие  (4 часа - очная форма обучения, 1 - заочная форма 

обучения 3 года) 

1. Понятие и виды обязательного социального страхования (медицинское, 

пенсионное, от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и др.). 

2. Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования.  

3. Субъекты обязательного социального страхования (по каждому виду 

страхования).  

4. Виды страховых рисков и страховых случаев. 

5. Виды страхового обеспечения.  
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6. Права, обязанности и ответственность субъектов обязательного 

социального страхования.  

  

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов  - заочная 

форма обучения 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - 

"ФОРУМ", 

2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=163

49#039000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d

9fdb78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 

2013. - N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-

во Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-

89F2-48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского 

университета. Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Нормативные акты: 
1. Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  №  125-ФЗ  с  изм.  и  доп.  «Об 
обязательном   социальном   страховании   от   несчастных   случаев   на 
производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 
3803.  
2. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ с изм. и доп. «Об основах 

обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29, ст. 3686. 

 

Тема № 6. Страховой (трудовой) стаж    

 

Лекционное занятие  (2 часа – очная форма обучения, 1/1* час – заочная форма 

обучения 5 лет) 

Интерактивная форма проведения занятия - проблемная лекция  

1. Понятие трудового стажа, его виды и значение.  

2. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования.  
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3. Страховой стаж: понятие, значение, правила исчисления.  

4. Стаж для досрочного назначения страховой пенсии (специальный 

трудовой стаж). Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

5. Непрерывный трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления.  

6. Подтверждение трудового стажа.  

 

Семинарское занятие  (2 часа/2* - очная форма обучения, 1/1* час - заочная 

форма обучения 3 года, 1 час - заочная форма обучения 5 лет) 

Интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

1. Понятие трудового стажа, его виды и значение.  

2. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования.  

3. Страховой стаж: понятие, значение, правила исчисления.  

4. Стаж для досрочного назначения страховой пенсии (специальный 

трудовой стаж). Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

5. Непрерывный трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления.  

6. Подтверждение трудового стажа.  

 

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов - заочная 

форма обучения 3 года, 10 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 Литература основная: 

1. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т. Э. , Гасанов К. К. , Эриашвили Н. Д.  – М.: Юнити-Дана, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1  

2. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

3. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

4. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

5. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. - М., 2009. 

6. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Литература дополнительная: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

2. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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3. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

4. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" // СПС “Консультант+” 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 N 91 (ред. от 15.11.2016) 

"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам"// СПС “Консультант+” 

3. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 (ред. от 12.07.2018) 

"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий"// СПС “Консультант+” 

 

 

 

Тема № 7. Страховые пенсии    

 

Лекционное занятие (2 часа – очная форма обучения, 1 час – заочная форма 

обучения 3 года, 1 час -  заочная форма обучения 5 лет) 

1. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях. Лица, 

имеющие право на страховую пенсию.  

2. Виды страховых пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца. Структура страховых пенсий.  

3. Условия назначения страховых пенсий. Размеры страховых пенсий. 

Определение, перерасчет, индексация и корректировка размеров 

страховых пенсий.  

4. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка страховых пенсий.  

5. Право на досрочное назначение страховых пенсии. 

 

Семинарское занятие  (4 часа/4* - очная форма обучения, 1/1* - заочная форма 

обучения 3 года, 1 час -  заочная форма обучения 5 лет) 

Интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

1. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях. Лица, 

имеющие право на страховую пенсию.  

2. Виды трудовых пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю 

потери кормильца. Структура страховых пенсий.  

3. Условия назначения страховых пенсий. Размеры страховых пенсий. 

Определение, перерасчет, индексация и корректировка размеров 

страховых пенсий.  

4. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка страховых 

пенсий.  

5. Право на досрочное назначение страховых пенсии. 
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Самостоятельная работа (8 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 10 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

  

Контрольные вопросы  

 

1. Каковы отличительные признаки страховой пенсии по старости как вида 

социального обеспечения? Сформулируйте определение страховой пенсии по 

старости. 

2. По каким причинам ведется дискуссия о повышении пенсионного возраста? 

3. В каких случаях страховая пенсия по старости назначается досрочно? 

4. Из каких частей складывается страховая пенсия по старости? 

6. Как исчисляется страховая часть? 

7. Как исчисляется накопительная часть? 

 

Литература основная: 

1. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т. Э. , Гасанов К. К. , Эриашвили Н. Д.  – М.: Юнити-Дана, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1  

2. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

3. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

4. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

5. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. - М., 2009. 

6. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Литература дополнительная: 

1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

2. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

3. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

4. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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5. Как оформить досрочную страховую пенсию по старости? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2018) //СПС “Консультант+” 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "О страховых 

пенсиях"//СПС “Консультант+” 

2. Федеральный закон от 19.12.2016 N 428-ФЗ "О приостановлении действия 

частей 14 и 15 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" //СПС 

“Консультант+” 

 

 

Тема № 8.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению    

 

Лекционное занятие  (2 часа очная форма обучения. 1 час - заочная форма 

обучения 5 лет) 

1. Законодательство Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению. Граждане, имеющие 

право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Право граждан на одновременное получение двух пенсий.  

2. Виды пенсий: за выслугу лет; по старости; по инвалидности; по случаю 

потери кормильца; социальная. Условия назначения пенсий. Размеры 

пенсий.  

3. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида 

пенсии на другой, индексация, выплата и доставка пенсий.  

4. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их 

семей по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей».  

5. Ежемесячное пожизненное содержание судьям Конституционного суда 

РФ, судьям федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 

арбитражных судов. 

  

Семинарское занятие  (2 часа/2* - очная форма обучения, 1 час - заочная форма 

обучения 3 года) 

Интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

1. Законодательство Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспечению. Граждане, имеющие 

право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Право граждан на одновременное получение двух пенсий.  

2. Виды пенсий: за выслугу лет; по старости; по инвалидности; по случаю 

потери кормильца; социальная. Условия назначения пенсий. Размеры 

пенсий.  

3. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида 

пенсии на другой, индексация, выплата и доставка пенсий.  
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4. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их 

семей по Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей».  

5. Ежемесячное пожизненное содержание судьям Конституционного суда 

РФ, судьям федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 

арбитражных судов.  

  

Самостоятельная работа (8 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 10 часов - заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто имеет право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению? 

2. Какие виды пенсий предоставляются по государственному пенсионному 

обеспечению? 

3. Какими нормативными актами регулируется назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению? 

4. Из каких источников финансируются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению? 

5. Кто имеет право на одновременное получение трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению? 

6. Что такое выслуга лет? 

7. Какие условия определяют право на пенсию за выслугу лет федеральных 

государственных служащих? 

8. Как исчисляется пенсия за выслугу лет федеральных государственных 

служащих? 

9. На какие виды пенсий имеют право военнослужащие по призыву и члены 

их семей? В каком размере назначаются эти пенсии? 

10. На какие виды пенсий имеют право участники Великой Отечественной 

войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»? 

Каковы их размеры? 

11. На какие виды пенсий имеют право лица, пострадавшие в результате 

радиационных и техногенных катастроф? Каковы их размеры? 

12. Кому и в каком размере назначаются социальные пенсии? 

13. В каких случаях производится перерасчет и индексация пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению? 

 

Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - 

"ФОРУМ", 
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2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=163

49#039000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d

9fdb78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 

2013. - N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-

во Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-

89F2-48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского 

университета. Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" // СПС 

“Консультант+” 

2. Федеральный закон от 28.10.1998 N 163-ФЗ (с изм. от 24.12.2002) "О порядке 

финансирования государственных пенсий, выплата которых по 

законодательству Российской Федерации осуществляется за счет средств 

федерального бюджета" // СПС “Консультант+” 

3. Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"// СПС 

“Консультант+” 

 

 

Тема № 9. Пособия и страховые выплаты   

 

Лекционное занятие  (2 часа – очная форма обучения, 1 час - заочная форма 

обучения 5 лет) 

1. Законодательство Российской Федерации о социальных пособиях. Понятие и 

виды пособий по социальному обеспечению и социальному страхованию.  

2. Пособия по временной нетрудоспособности: основания назначения, размеры, 

продолжительность выплаты. 

3. Пособия гражданам, имеющим детей. 

4. Пособия и страховые выплаты по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5. Пособия при исключительных экстраординарных обстоятельствах.  
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 Семинарское занятие  (4 часа/2* - очная форма обучения) 

Интерактивная форма проведения занятия - коллоквиум 

1) Законодательство Российской Федерации о социальных пособиях. 

Понятие и виды пособий по социальному обеспечению и социальному 

страхованию.  

2) Пособия по временной нетрудоспособности: основания назначения, 

размеры, продолжительность выплаты. 

3) Пособия гражданам, имеющим детей. 

4) Пособия и страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

5) Пособия при исключительных экстраординарных обстоятельствах.  

 

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 10 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

Тематика рефератов:  
1. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности. Условия 

и продолжительность выплаты пособия. 

2. Основания для снижения размера пособия. Периоды, за которые пособие не 
назначается. Основания для отказа в назначении пособия. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие категории граждан могут быть субъектами правоотношений по 

поводу назначения и выплаты пособий в связи с рождением и содержанием 

детей? 

2. Кем назначаются и выплачиваются пособия на детей? 

3. Из каких источников финансируются указанные пособия? 

4. Какие виды единовременных пособий установлены законодательством? 

Какие категории граждан имеют на них право? Каковы размеры пособий? Какие 

документы необходимо представить для назначения единовременных пособий? 

5. Какие категории женщин имеют право на пособие по беременности и 

родам? Как исчисляется размер пособия? Каковы сроки выплаты пособия? 

Какие документы необходимо представить для назначения пособия по 

беременности и родам? 

6. Какие виды ежемесячных пособий установлены законодательством? Какие 

категории граждан имеют на них право? Каковы размеры пособий? Какие 

документы необходимо представить для назначения ежемесячных пособий? 

7. Что такое материнский (семейный) капитал? С какого момента и при каких 

условиях возникает право на него? Какой орган ведет регистр лиц, имеющих 

право на материнский (семейный) капитал и выдает сертификаты на него? 
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Каковы направления использования материнского (семейного) капитала? Какова 

процедура распоряжения материнский (семейным) капиталом? 

 

Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - 

"ФОРУМ", 

2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=163

49#039000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 

// http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d

9fdb78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 

пособие. М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 

2013. - N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-

во Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-

89F2-48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
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принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского 

университета. Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 

 

Нормативные акты: 
1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СПС 
“Консультант+”  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ с изм. и доп. «Об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию» // СПС “Консультант+”  

3. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 с изм. 

и доп. «О порядке обеспечения пособиями по обязательному 

государственному социальному страхованию осужденных к лишению 

свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» // СЗ РФ. 2001. 

№ 43, ст. 4106.  
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 января 2007 г. № 74 с изм. и 

доп. «Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока 

обращения за пособием по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам» // // СПС “Консультант+” 

 

 

Тема № 10.  Льготы, компенсации   
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Лекционное занятие  (2 часа – очная форма обучения) 

1. Льготы и компенсации для инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны и приравненных к ним категорий граждан, семьям погибших 

военнослужащих.  

2. Льготы и компенсации при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.  

 

Семинарское занятие (2 часа - очная форма обучения)  

1. Льготы и компенсации для инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны и приравненных к ним категорий граждан, семьям погибших 

военнослужащих.  

2. Льготы и компенсации при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.  

 

Самостоятельная работа (6 часов – очная форма обучения, 10 часов – заочная 

форма обучения 3 года, 9 часов – заочная форма обучения 5 лет) 

Решение задач из Фонда оценочных средств по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

  

Контрольные вопросы 

1. Что такое социальная поддержка? 

2. Какие виды социальной поддержки Вы знаете? 

3. Чем отличаются виды социальной поддержки от льгот? 

4. Каковы основные принципы перехода к мерам социальной поддержки? 

5. Какие категории населения имеют право на социальную поддержку? 

6. Из каких источников финансируется социальная поддержка? 

7. Какие виды социальной поддержки установлены для лиц, имеющих особые 

заслуги перед государством? 

8. На какие виды социальной поддержки имеют трудоспособные лица, 

осуществляющие уход за нетрудоспособными или престарелыми? 

 

Литература основная: 

1. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: 

Факультет дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

2. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

3. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

4. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.:ISBN 

978-5-394-01904-3 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=415156. 

5. Холостова,  Е.  И.  Социальная  работа  с  инвалидами  [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-394-01654-7. 

URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414946. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://znanium.com/bookread2.php?book=415156
http://znanium.com/bookread2.php?book=414946
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Литература дополнительная: 

1. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

2. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в 

праве: Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

3. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 

г.): Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., 

"Статут", 2016. 

4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. 

М., 2000.  

5. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

6. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. 

Омск: Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

7. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: 

Юристъ, 2009. С. 15-44. 

 

Нормативные акты: 
1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ с изм. и доп. «О 

государственной социальной помощи» // СПС “Консультант+”  
2. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ с изм. и доп. «О порядке 

установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 
Федерации» // СПС “Консультант+”  

3. Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 2003. № 14, ст. 1257.  
4. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
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дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 2003. № 34, ст. 3374.  

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями» // СПС “Консультант+” 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе. 

 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов 

права социального обеспечения. Вот почему государственным образовательным 

стандартом учебное время обучающегося состоит из аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Таким образом, самостоятельная работа студента стала 

планируемой учебной и научной работой, которая должна выполняться по заданию 

преподавателя и под его методическим и научным руководством. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы студенты 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые студенты не 

эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, следствием чего является 

не умение быстро подобрать необходимую литературу для реферата, курсовой 

работы, найти нормативный правовой акт. При изучении право социального 

обеспечения, не всем студентам удается выделить и понять главное, существенное в 

тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое отношение к требованиям 

норм права и к прочитанному. 

Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и 

методах обучения, в единстве учебно-воспитательной и научно-производственной 

работы, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Как построить свои самостоятельные занятия по дисциплине “Право 

социального обеспечения”, чтобы они с самого начала обучения в Академии права 

шли успешно? Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Но трудности 

эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же дней занятий 

со всей серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу 
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может разобраться в сложных вопросах права социального обеспечения, но вместо 

того, чтобы еще раз внимательно прочитать материал, терпеливо посидеть над 

книгой, постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и откладывает книгу в 

сторону. Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за отсутствия терпения и 

настойчивости, и студент постепенно перестает работать над учебным материалом, 

не выполняет письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда все 

нежелательные последующие результаты. 

Успех учебы обучающегося зависит от того, насколько правильно он 

организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с 

практической занятиями и самостоятельной работой. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по дисциплине 

“Право социального обеспечения” студенту предлагается ряд рекомендаций, 

которые необходимо внимательно изучить и использовать с первых же дней 

обучения. 
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Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям. 

 

В высших учебных заведениях, в особенности специализированных, учебный 

процесс, как структурно-сложная деятельность, не должен ограничиваться лишь 

изучением абстрактного материала. Именно поэтому традиционно в ВУЗах для 

студенческой аудитории преподавателями, сначала читаются лекции, содержащие, 

как правило, теоретические сведения, после чего они подлежат практическому 

закреплению. Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и 

абстрактной форме, то практические занятия призваны углубить, расширить и 

детализировать эти знания.  

Высокий профессиональный уровень немыслим без выработки практических 

навыков правильного применения теоретических знаний, в виду чего трудно 

переоценить значение практических занятий.  

Цель занятий: проверить теоретические знания у студентов, умение применять 

усвоенное при решении практических задач. На уровне практического познания 

происходит усвоение и закрепление полученных теоретических знаний, 

предоставляется возможность реализации этих знаний в обстановке приближенной к 

реальности. 

В процессе обучения большое значение имеет выработка у студентов умений 

и навыков по применению изучаемого материала на практике.  

В ходе практического занятия обсуждаются вопросы, которые задаются 

студентам в качестве домашнего задания в соответствии с методическими 

материалами. 

После ответа на вопрос преподаватель обязан сделать резюме о правильности 

ответа. На одно занятие задается, помимо теоретического задания, 6-8 практических 

задач (кроме занятий, на которых проводятся «ролевые» игры и контрольные 

работы). 

Важное место при проведении практических занятий отводится реферату, от 

его темы зависит ход занятия и время, отведенное на его обсуждение. Тема 

реферата, как правило, не должна дублировать вопросы семинарского занятия, а 

дополнять, или углублять их. Если в реферате раскрывается центральная проблема 

данного занятия, то оно начинается с заслушивания студента, подготовившего 

реферат, а дальнейшее время посвящается раскрытию вопросов темы, решению 

задач. Реферат может быть посвящен и отдельному вопросу темы, уяснение 

которого позволяет, с точки зрения преподавателя, представляет для студентов 

определенные трудности. В этом случае заслушивание реферата должно 

предшествовать обсуждению данного вопроса. В реферате может быть отражен 

уровень разработанности в теории права социального обеспечения, 

рассматриваемой на занятии проблемы. Подобные рефераты целесообразно 
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заслушивать в конце занятия, когда отработаны все основополагающие вопросы 

темы. На заслушивание реферата и его обсуждение отводится 10 – 15 минут. 

Оценки ответов студентов преподаватель отмечает в журнале успеваемости.  

Ежемесячно преподаватель передает в деканат очного отделения сведения о 

студентах, имеющих пропуски и задолженности по практически занятиям. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Конституционная основа права граждан Российской Федерации на социальное 

обеспечение и формы реализации этого права: обязательное и добровольное 

социальное страхование, государственное пенсионное обеспечение, дополнительное 

пенсионное страхование и обеспечение, государственная социальная помощь  

(поддержка). 

2. Система органов осуществляющих социальное страхование и социальное 

обеспечение граждан Российской Федерации. 

3. Финансирование социального обеспечения: страховые взносы (обязательные и 

добровольные платежи) в государственные внебюджетные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, прямые бюджетные ассигнования, средства 

работодателей. 

4. Понятие права социального обеспечения. 

5. Предмет, метод, функции, система права социального обеспечения. 

6. Отграничение права социального обеспечения от трудового, административного, 

финансового и гражданского права. 

7. Право социального обеспечения как наука и учебная дисциплина. 

8. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы, компенсации для 

инвалидов, Участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 

граждан, семей погибших военнослужащих и других категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите. 

9. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, другие виды 

социального обеспечения 

10. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения. 

11. Всеобщность обеспечения. 

12. Всесторонность и многообразия видов обеспечения. 

13. Осуществление обеспечения за счёт обязательных платежей во внебюджетные 

фонды (социального налога), государственного бюджета, а также 

негосударственных пенсионных фондов. 

14. Соответствие размеров социального обеспечения финансовым возможностям 

государства. 

15. Единство и дифференциация условий представления видов социального 

обеспечения. 
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16. Простота и доступность условий и форм реализации прав граждан в социальном 

обеспечении. 

17. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

18. Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 

19. Международно-правовые акты в сфере социального обеспечения. 

20. Законы как источник права социального обеспечения, их классификация. Иные 

нормативные правовые акты. 

21. Соглашения по социально-трудовым вопросам. 

22. Понятие правоотношений по праву социального обеспечения. Критерии 

классификации социально-обеспечительных правоотношений. 

23. Субъекты, объекты и содержание социально-обеспечительных правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

24. Характеристика отдельных видов социально-обеспечительных правоотношений. 

25. Процедурные и процессуальные правоотношения. 

26. Понятие и виды обязательного социального страхования (медицинское, 

пенсионное, от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и др.). 

27. Основные принципы осуществления обязательного социального страхования. 

Субъекты обязательного социального страхования (по каждому виду страхования). 

28. Виды страховых рисков и страховых случаев по обязательному социальному 

страхованию. 

29. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

30. Права, обязанности и ответственность субъектов обязательного социального 

страхования. 

31. Понятие трудового стажа, его виды и значение. 

32. Индивидуальный (персонифицированный) учёт в системе пенсионного 

страхования. 

33. Страховой стаж: понятие, значение, правила исчисления. 

34. Стаж для досрочного назначения страховой пенсии (специальный трудовой 

стаж). 

35. Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

36. Подтверждение трудового стажа. 

37. Законодательство РФ о страховых пенсиях. 

38. Лица, имеющие право на страховую пенсию. 

39. Виды страховых пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца. 

40. Структура страховых пенсий. 

41. Условия назначения страховых пенсий. 

42. Размеры страховых пенсий. 

43. Определение, перерасчёт, индексация и корректировка размеров страховых 

пенсий. 
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44. Назначение, перерасчёт размеров, выплата и доставка страховых пенсий. 

45. Право на досрочное назначение страховой пенсии. 

46. Законодательство РФ о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. 

47. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. Право граждан на получение двух пенсий. 

48. Виды пенсий: за выслугу лет; по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца; социальная. 

49. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Размеры пенсий. 

50. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, перерасчёт 

её размера и перевод с одного вида пенсии на другой, индексация, выплата и 

доставка пенсий. 

51. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей по 

Закону РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной  противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

52. Ежемесячное пожизненное содержание судьям Конституционного суда РФ, 

судьям федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. 

53. Законодательство РФ о социальных пособиях. Понятие и виды пособий по 

социальному обеспечению и социальному страхованию. 

54. Пособия по временной нетрудоспособности: основания назначения, размеры, 

продолжительность выплаты. 

55. Пособия гражданам, имеющим детей. 

56. Пособия и страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

57. Пособия при исключительных экстраординарных обстоятельствах. 

58. Льготы и компенсации для инвалидов, участников Великой Отечественной 

войны и приравненных к ним категорий граждан, семьям погибших 

военнослужащих. 

59. Льготы и компенсации при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. 

 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад) 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России. 

3. Правовые и организационно-управленческие проблемы пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

4. Государственное социальное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 
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5. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, 

виды и размеры выплат, органы управления. 

6. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения. 

7. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 

8. Страховые пенсии по старости. 

9. Страховые пенсии по инвалидности. 

10. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

11. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

12. Пенсионное обеспечение военнослужащих. 

13. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями. 

14. Правовые вопросы социальной защиты безработных. 

15. Пособие по безработице: понятие, виды, размеры, сроки выплат. 

16. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 

17. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

18. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального 

обеспечения. 

19. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования. 

20. Социальное обеспечение инвалидов. 

21. Социальное обслуживание и его виды. 

22. Правовые и финансовые проблемы государственных гарантий и компенсаций 

для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

областях. 

23. Льготы по системе социального обеспечения. 

24. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной социальной 

помощи. 

25. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

10.1. Литература основная: 

1. Горбухов В.А. Основы социального управления: Учебное пособие. - "ФОРУМ", 

2009//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=16349#0

39000837888363993 

2. Право социального обеспечения: учебник /  Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , 

Зульфугарзаде Т.Э., Гасанов К.К., Эриашвили Н.Д.  – М.: Юнити-Дана, 2015 // 

http://biblioclub.ru/ index.php?page= book_red&id=426638&sr=1  

3. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: Факультет 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638&sr=1
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дистанционного обучения, 2011//  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

4. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

5. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289 

6. Правовой календарь: социальное обеспечение // 

http://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_198505/b509f92aaf121b475d9fdb

78fa497e3b8f47c602/ 

7. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. 

М.: - "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 328 с. 

8. Истомина Е.А. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения. - "Вестник Пермского университета. Юридические науки". - 2013. - 

N 3. 

9. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. - М: Изд-во Юрайт, 2017 - 441 с. // https://biblio-online.ru/book/ 

9D028EDC-3D68-4264- BB33-B97D36F16AA0/pravo-socialnogo-obespecheniya 

10. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. - М: Изд-во 

Юрайт, 2017 - 382 с. // https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-89F2-

48BBFE9D11CA/pravo-so cialnogo-obespecheniya 

11. Право социального обеспечения: курс лекций / Агашев Д. В. - Томск: Факультет 

дистанционного обучения, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1  

12. Право социального обеспечения: учебное пособие / Захаров В. Н. - РГ-Пресс, 

2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1  

13. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289  

 

10.2 Литература дополнительная: 

1. Андрющенко О.Е. Проблемы кодификации социально обеспечительного 

законодательства (на примере Волгоградской области). - "Социальное и 

пенсионное право". - 2016. - N 2. 

2. Антипьева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования как 

принцип права социального обеспечения. - "Вестник Пермского университета. 

Юридические науки". - 2013. - N 3. 

3. Сулейманова Ф.О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения. - "Социальное и пенсионное право". - 2017. - N 3. 

4. Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: 

Монография. - М.,"Проспект", 2017. 

5. Федорова М.Ю. Индивидуализация защиты от социальных рисков в системе 

правовых средств достижения целей достойного социального обеспечения. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289
http://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ershov_va_tolmachev_ia_pravo_socialnogo_obespechenija/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/B7661AB8-5AE3-438A-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208606&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277034&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209289


 

 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Право социального обеспечения» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

"Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): 

Избранные материалы" (отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова). - М., "Статут", 

2016. 

6. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной 

экономики: теория и практика правового регулирования. Автореф.дис.д.ю.н. М., 

2000.  

7. Мачульская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М: ЗАО «Книжный мир», 2011. С. 3-21. 

8. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая форма 

социальной защиты населения: проблемы правового регулирования. Омск: 

Издательство ОмГУ, 2000. С. 12-70. 

9. Филиппова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: Юристъ, 

2009. С. 15-44. 

10. Чупрова Е.В. Пенсионное обеспечение граждан в российской Федерации. 

Учебное пособие. - М., 2017 // Информационно-справочная система 

“Консультант+” 
 

 

 

10.3 Нормативно-правовые акты:        

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. №237, , с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30 (Часть I). 

Ст. 4202. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2002. – №1 (ред. от 13.07.2016)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (Часть 1) от 30 ноября 1994г. 

№51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301; (Часть 2) от 26 января 1996г. 

№14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410; (Часть 3) от 26 ноября 2001г. 

№146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – №49. – Ст. 4552; (Часть 4) от 18 декабря 2006г. 

№230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006г. – №52 (ч.1). – Ст. 5496.(ред. от 13.07.2016)  

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации : 22 

ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 

ратиф. 30 марта 1998 г. //СЗ РФ. 1998. № 20. Ст.2143. 

6. Декларация МОТ от 18 июня 1998 г. «Об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда» // Российская газета. 1998. 16 декабря. 
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7. Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (ред. от 09.03.2016) с изм. и доп. // СЗ РФ. 1996. № 

17. Ст. 1915. 

8. Федеральный закон от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп. // Ведомости РФ. 1991. 

№ 21. Ст.699;  

9. Федеральный закон от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв 

политических репрессий» (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп. // Ведомости РФ. 

1991.  

10. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в ред. 05.10.2015.) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

11. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (в ред. 06.04.2016г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. № 30. 1792. 

12. Закон РФ от 15 января 1993 г. «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (ред. от 

02.07.2013) с изм. и доп. // Ведомости РФ. 1993. № 7. Ст.247;  

13. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп. // 

Ведомости РФ. 1993. № 9. Ст.328;  

14. Федеральный закон РФ от 19.02.1993 (ред. 22.12.2014) "О беженцах" 

//Российская газета, 03.06.1997, № 126 

15. Федеральный закон РФ от 19.02.1993 (ред. 25.11.2013) "О вынужденных 

переселенцах"//Российская газета, 28.12.1995, № 247 

16. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 31.12.2014) "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

// Ведомости РФ. 1993. № 16. Ст.551 

17. Федеральный закон от 12 января 1995 г. «О ветеранах» (ред. 03.07.2016) // СЗ 

РФ. 1995. № 3.  

18. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (ред. 03.07.2016) // СЗ РФ. 1995. № 21.  

19. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. с изм. и доп. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. 1995. № 48.  

20. Федеральный закон от 21 июля 2014 N 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного 

обеспечения граждан российской федерации, проживающих на территориях 

республики Крым и города федерального значения Севастополя» (ред. 

03.07.2016) // "СЗ РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4209. 
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21. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (ред. 0.04.2016) // СЗ РФ. 

1995. № 50. 

22. Федеральный закон от 12 января 1996 г. с изм. и доп. «О погребении и 

похоронном деле» (ред. 03.07.2016) с изм. и доп.  // СЗ РФ. 1996. № 3. 

23. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015) "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" "Собрание 

законодательства РФ", 17.12.2001, N 51, ст. 4832 

24. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.0.2016) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст.1401;  

25. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" "Собрание законодательства РФ", 27.07.2009, N 

30, ст. 3738 

26. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп. «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст.5880;  

27. Федеральный закон от 9 января 1997 г. с изм. и доп «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы» // СЗ РФ. 1997. № 3. Ст.349. 

28. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп «О 

негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст.2071;  

29. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп. «О 

статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст.2331; 

30. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. (ред. от 28.11.2015) с изм. и доп  «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 

31. Ст.3802; 2000. № 30. Ст.3121. 

31. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. (ред. от 29.12.2015) с изм. и доп  «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст.3803; 2001. № 44. Ст.4152. 

32. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // СЗ РФ. 

1998. № 48. Ст.5850;  

33. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. (ред. от 01.12.2014) с изм. и доп  «Об 

основах обязательного социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. 

Ст.3686; 2003. № 1. Ст.5 
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34. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" // "Собрание законодательства 

РФ", 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 18. 

35. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. (ред. от 28.11.2015) с изм. и доп  «О 

государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст.3699. 

36. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. (ред. от 14.10.2014) с изм. и доп  «О 

социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием» // СЗ 

РФ. 2000.  № 46. Ст. 4538; 2002. № 30. Ст. 3033. 

37. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. (ред. 03.07.2016) с изм. и доп «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2001. № 51. Ст. 4831; 2002. № 30. Ст. 3033. 

38. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. (ред. от 14.12.2015) с изм. и доп «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51. Ст. 4832;  

39. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О страховых 

пенсиях" "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6965 

40. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. с изм. и доп с изм. от 19.11.2015 «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52(ч.1). 

Ст.4920;  

41. Федеральный закон от 10 января 2002 г. (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп «О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

// СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 128. 

42. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. (ред. от 23.05.2016) с изм. и доп «О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» // СЗ РФ. 2002. № 10. Ст. 964.    

43. Указ Президента РФ от 17.12.2002 N 1413 (ред. от 06.08.2005) с изм. и доп 

«Об утверждении перечня должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных служащих» // СЗ РФ. 2002. № 51. 

Ст. 5063. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

1. СПС “Гарант” 

2. СПС «Консультант Плюс»  
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11.2. Информационно-справочные системы  

1. СПС «Гарант  

2. СПС «Консультант Плюс»  

3. Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

4. Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 

5. Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

6. Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

7. Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

8. Арбитражный Суд Астраханской области - http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

9.  Интернет-портал «РосПравосудие» - https://rospravosudie.com/ 

 

При проведении лекций и семинарских занятий используется раздаточный материал 

(тесты, образцы документации, практические задачи) и мультимедийные 

презентации. 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий имеются аудитории, 

оборудованные проектором для отображения презентаций.  

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 

При проведении лекций и семинарских занятий используется раздаточный 

материал (тесты, образцы документации, практические задачи) и мультимедийные 

презентации. 
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