




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Право социального обеспечения»: 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 
является формирование компетенций выпускников, связанных с освоением 
студентами необходимых теоретических знаний о правовых нормах 
социального обеспечения, сущности социального обеспечения, предмете и 
методах права социального обеспечения, а также основных институтах права 
социального обеспечения и основах их правового регулирования в свете 
реформирования системы социального обеспечения РФ. 

В области воспитания освоение дисциплины (модуля) Право 
социального обеспечения направлено на повышение уровня социально-
политической культуры обучающихся, формирование профессионального 
правосознания и правовой культуры, овладение методами анализа 
государственно-правовых явлений и их адекватной оценки в современных 
условиях. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Право социального 
обеспечения являются: 

 сформировать у студентов целостную систему знаний о системе 
социального обеспечения в Российской Федерации; 

 дать основной понятийно-терминологический аппарат, 
характеризующий право социального обеспечения; 

 рассмотреть право социального обеспечения в системе российского 
права, определить предмет, методы, дать характеристику правоотношениям 
по социальному обеспечению; 

 раскрыть сущность отдельных институтов права социального 
обеспечения. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Знать:  
- роль государства и права в общественной жизни, в 
политической и правовой системе общества; 
- признаки, структуру, и функции правосознания, 
правовой культуры и правового мышления; 
- основы законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- проявлять уважение к чести и достоинству 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
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Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками  правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан.  

ПК-4 

способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

Знать:  
- основы законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- толковать и применять законы и подзаконные 
нормативные акты;  
- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
- решать правовые ситуации по вопросам, 
связанным с социальным обеспечением населения и 
логически грамотно выражать свою позицию с 
ссылкой на нормативно-правовые источники; 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- владеть навыками в области определения права на 
социальное обеспечение граждан и организации 
работы по социальному обеспечению граждан. 

ПК-7 

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать:  
- классификацию типов юридических  документов и 
порядок их оформления: 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- грамотно составлять юридические документы; 
- проводить юридическую экспертизу правовых 
документов;  
- логически грамотно выражать устно и письменно  
свою точку зрения по правовымвопросам. 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
- навыками  анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- навыками формирования профессионального 
правосознания и правовой культуры; 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан. 
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Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) Право социального обеспечения относится к 
числу дисциплин базовой части. 

Дисциплина базируется на курсах – Конституционное право, 
Гражданское право. Право социального обеспечения находится в тесной 
взаимосвязи с другими отраслями российского права, в том числе, с 
Семейным правом, Трудовым правом, Жилищным правом. 

В единстве с другими юридическими дисциплинами (модулями) 
обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по направлению 
«Юриспруденция» в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и способствует выработке навыков 
использования полученных знаний в решении конкретных теоретических и 
практических вопросов, возникающих в деятельности юриста. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Право социального 

обеспечения составляет 3 зачетные единицы или 108 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 48 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 32 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

24 91 91 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 8 16 16 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

8 30 30 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 8 45 45 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

36 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 35,8 8,8 8,8 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 7 5 5 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Право социального 
обеспечения, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
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ПК-3 Понятие, предмет, метод, система и 
источники права социального 

обеспечения 

      

Очная форма обучения  7 1 2   4 
Очно-заочная форма обучения  9 0,5 0,5   8 

Заочная форма обучения         
ПК-3 Виды трудового стажа и его 

юридическое значение в 
социальном обеспечении  

      

Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4 
Страховые пенсии и 

накопительные пенсии в РФ 
порядок их предоставления 

      

Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4 
Понятие и виды пенсий по закону 
«О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 
Федерации» 
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Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Заочная форма обучения         
ПК-7 Обращение за пенсией, назначение, 

выплата и доставка пенсий. 
Основания для перерасчета размера 

пенсии. 

      

Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4,
7 

Пособие по временной 
нетрудоспособности. Пособие по 

безработице. Социальное пособие на 
погребение   

      

Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4,
7 

Государственные пособия 
гражданам, имеющим детей в 

Российской Федерации 

      

Очная форма обучения  7 2 4   1 
Очно-заочная форма обучения  10 0,25 0,25   9,5 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4 
Общая характеристика 

компенсационных выплат по 
социальному обеспечению. 

Медицинская помощь и лечение 

      

Очная форма обучения  7 1 2   4 
Очно-заочная форма обучения  10 0,25 0,25   9,5 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4,
7 

Понятие, принципы, виды и формы 
социального обслуживания граждан 

      

Очная форма обучения  7 1 2   4 
Очно-заочная форма обучения  10 0,25 0,25   9,5 

Заочная форма обучения         
ПК-

3,4 
Понятие и виды льгот. Правовое 
регулирование предоставления 

льгот 

      

Очная форма обучения  9 1 2   6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,25 0,25   9,5 

Заочная форма обучения         
Промежуточная аттестация  

Очная форма обучения  36     36 
Очно-заочная форма обучения  9     9 

Заочная форма обучения   9     9 
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Содержание дисциплины (модуля) 
Право социального обеспечения 

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

социального обеспечения  
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

права, ее место в системе отраслей российского права. Проблема 
кодификации законодательства, действующего в сфере социального 
обеспечения.  Права граждан на социальное обеспечение по Конституции 
Российской Федерации. 
 Понятие предмета права социального обеспечения.  Метод правового 
регулирования отношений по социальному обеспечению. Характеристика 
основных приемов регулирования отношений в сфере социального 
обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении 
субъектов, особенностях юридических фактов, способах определения 
содержания правоотношений и защиты субъективных прав. 
 Понятие системы отрасли права. Характеристика элементов системы. 
Разделение институтов и норм права социального обеспечения на общую и 
особенную части. 

 
Тема 2. Виды трудового стажа и его юридическое значение в социальном 

обеспечении 
Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. 

 Периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления 
страхового стажа. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 
Документы, подтверждающие страховой стаж. Подтверждение периодов 
работы на основании свидетельских показаний. 
 Общий трудовой стаж, используемый в целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Правила 
исчисления и подтверждения общего трудового стажа.  
 Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, 
профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначаются трудовые 
пенсии по старости: общая характеристика и правила применения. 
 Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. Суммирование работ с различными 
условиями труда.  
 Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
  

Тема 3. Страховые пенсии и накопительные пенсии в РФ порядок их 
предоставления 

Пенсионное обеспечение как форма социального обеспечения граждан 
в РФ.Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники 
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их права и 
обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного страхования, 
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формирование финансовых ресурсов пенсионной системы. Инвестирование 
пенсионных накоплений. 
 Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав 
граждан на пенсионное обеспечение. Пенсионная книжка застрахованного 
лица. 
 Страховые пенсии в Российской Федерации. Новое в законодательстве 
о пенсиях с 1 января 2015 г. Порядок предоставления страховых пенсий. 
Пенсионные баллы. Отсроченный выход на пенсию.  

Накопительная пенсия в Российской Федерации. Категории граждан, 
имеющих право на накопительную пенсию. Новое в законодательстве с 1 
января 2015 г.  

 
Тема 4. Понятие и виды пенсий по закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению, понятие и виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 
 Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 
регулирование их социальной защиты. 
 Условия назначения пенсий по старости по государственному 
обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
катастроф. Размер пенсии по старости по государственному обеспечению 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастроф. 
 Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению лицам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий.  
 Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, 
круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и 
иждивения, размеры пенсий. 
 Право на одновременное получение двух пенсий. 
 Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф. 
 Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 
 Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: 
условия назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от причины инвалидности, степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, наличия на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи. 
 Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, 
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проходившего военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, 
имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, 
размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины смерти 
кормильца. 
 Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: 
категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны; 
условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий 
от степени ограничения способности к трудовой деятельности и наличия на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи. 
 Срок назначения пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, членам их семей и участникам Великой 
Отечественной войны и продолжительность выплаты этих пенсий. 
 Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их 
семей: правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности 
и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 
кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, порядок определения 
размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 
 Право на получение двух пенсий. Срок назначения и 
продолжительность выплаты пенсий. 
 Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам. Граждане, 
относящиеся к категории нетрудоспособных, в целях обеспечения 
социальными пенсиями по государственному пенсионному обеспечению. 
 Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным 
гражданам. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Срок 
назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 
 Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному 
обеспечению. Категории федеральных государственных служащих, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, 
периоды, включаемые в стаж, порядок исчисления. 
 Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным служащим. Срок назначения и продолжительность 
выплаты пенсий за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
Порядок назначения; органы, назначающие пенсии за выслугу лет. 
 Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную 
службу по контракту: правовое регулирование, условия назначения, правила 
исчисления выслуги лет, порядок определения размеров пенсии, 
минимальные размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из 
которого исчисляется размер пенсии. Надбавки и повышения к пенсиям. 
Право на получение двух пенсий. 
 Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий.    
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Тема 5. Обращение за пенсией, назначение, выплата и доставка пенсий. 
Основания для перерасчета размера пенсии. 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 
обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) и за пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении 
пенсии, порядок его рассмотрения. 
 Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая 
характеристика, требования, предъявляемые к документам, представляемым 
для установления пенсий. 
 Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение. Вынесение решения о назначении пенсии. 

Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой перерасчет 
размера базовой части трудовых пенсий, перерасчет и корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по старости или инвалидности, перерасчет 
размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению; сроки 
перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  
 Индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии: основание 
индексации, сроки индексации. Порядок индексации пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. 
 Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное 
удостоверение, порядок его выдачи и содержание. 
 Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила, 
организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по 
доверенности. Выплаты пенсии работающим пенсионерам. 
 Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 
восстановление выплаты пенсий. Сроки возобновления и восстановления 
выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно 
пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм 
пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. 
 Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 
жительство за пределы территории Российской Федерации. 
 Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 
установления и выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за 
несвоевременное предоставление сведений об обязательствах, влекущих за 
собой изменение размера или прекращение выплаты пенсии. 
 Удержания из пенсий: основания для удержания, размеры удержаний, 
порядок удержания. Порядок обжалования решений органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение. 

 
Тема 6. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по 

безработице. Социальное пособие на погребение   
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 
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регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального 
обеспечения. 
 Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих 
право на пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия, 
удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособий, расчет 
размеров в зависимости от системы оплаты труда, исчисление непрерывного 
стажа. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 
 Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, 
сроки выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, 
основания приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 
 Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, 
правила назначения и выплаты. 
   

Тема 7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в 
Российской Федерации 

 Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 
Нормативно-правовая база регулирующая порядок назначения и 

выплаты пособий на детей.  
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Круг лиц, имеющих право на 
пособие, размер, срок назначения.  

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до  18 
лет), порядок определения права на пособие, расчет совокупного 
среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 
продолжительность выплаты. 

Документы, необходимые для принятия решений о назначении 
пособий гражданам, имеющим детей, органы назначающие пособия, 
процедура и сроки обращения за назначением пособий.  
 

Тема 8. Общая характеристика компенсационных выплат по 
социальному обеспечению. Медицинская помощь и лечение 

Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 
предоставления компенсаций. Ежемесячные компенсационные выплаты 
неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход; за время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, за время 
академического отпуска и др. 

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 
воздействий. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты. 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья 
граждан.  
 Понятие и система обязательного медицинского страхования. 
Федеральная базовая программа обязательного медицинского страхования. 
Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 
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 Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 
помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 
частичной оплатой. 
 Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на 
бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 
 

Тема 9. Понятие, принципы, виды и формы социального 
обслуживания граждан  

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере 
социального обслуживания. Принципы социального обслуживания: 
адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность 
предоставления социальной помощи несовершеннолетним, 
конфиденциальность. 
 Виды социального обслуживания  
 Формы социального обслуживания: стационарное социальное 
обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, социальное 
обслуживание на дому и др. Основания для предоставления социального 
обслуживания. Трудная жизненная ситуация. Учреждения социального 
обслуживания. 

Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. 
  Понятие срочной государственной помощи. Объем социальных услуг, 
порядок их предоставления. Отделение срочного социального обслуживания 
комплексного центра социального обслуживания населения, социальная 
столовая, отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан. 
 Учреждения, оказывающие социально-консультативную помощь: 
консультативное отделение, отделение психолого-педагогической помощи 
семье и детям, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков комплексного центра социального обслуживания населения. 
Виды социальных услуг и порядок их предоставления. 
 Трудовое устройство инвалидов как один из видов социальных 
реабилитационных услуг. Роль органов социальной защиты населения в 
решении проблем трудоустройства инвалидов. Задачи и функции ВОИ, ВОГ 
и ВОС в деле трудоустройства инвалидов. 
 Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной 
реабилитационной услуги, его значение. 
 Понятие протезно-ортопедической помощи и ее значение для 
социальной реабилитации инвалидов. Нормативные акты, регулирующие 
порядок оказания протезной помощи. 
 Обеспечение инвалидов специальными транспортными средствами - 
важное условие их социальной реабилитации и возможности их возвращения 
к активному образу жизни. 
 Задачи, функции и основные направления деятельности органов 
социальной защиты населения в области протезирования и обеспечения 
инвалидов транспортными средствами. 
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Тема 10. Понятие и виды льгот. Правовое регулирование 
предоставления льгот 

Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 
Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот. 
Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним гражданам. Льготы инвалидам труда. Льготы ветеранам 
труда. Льготы гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
катастроф.  

Задачи и функции органов социальной защиты населения по 
реализации гражданами своего права на льготы. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Право социального обеспечения (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Право социального обеспечения. 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) Право социального 

обеспечения 
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  //Российская газета, № 237, 25.12.1993 

2. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗО порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания // Российская газета, № 111, 
15.06.1994. (действ. ред.) 

7.2. Основная литература: 
1. ∗∗Волкова В.В., Карданова И.В.Правовые основы социальной защиты 

государственных служащих. Пенсии за выслугу лет. Пожизненное 
содержание судей: учебно-практическое пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2013. - 383 с. 

2. ∗∗ Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров. – М.: 
Дашков и Ко, 2016. - 253 с. 

3. ∗∗Трапезникова И. С.Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 
пособие. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 80 с. 

4. ∗∗Черникова Г. В. Организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации: 
учебно-методический комплекс. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 34 с. 

7.3. Дополнительная литература: 
1. ∗Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров.  М.: 

Дашков и Ко, 2016. - 253 с. 
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2. ∗Карданова И. В., Адриановская Т. Л. Право социального обеспечения. 
Институт пособий и компенсационных выплат: учебно-практическое 
пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. 

3. ∗Шарков Ф. И. Основы социального государства: учебник. М.:  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. 

4. ∗Трапезникова И. С. Правовое обеспечение социальной сферы: 
учебное пособие. М.:  Директ-Медиа, 2016. - 80 с. 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности 

и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации –  
http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – 

http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14. Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
16. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
17. Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
18. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
19. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
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Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) Право социального обеспечения 

Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 
формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Право социального обеспечения. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Право 

социального обеспечения используются специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются учебно-
наглядные пособия в виде электронных презентации по следующим темам: 
«Понятие, принципы, виды и формы социального обслуживания граждан», 
«Государственные пособия гражданам, имеющим детей». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Право социального обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Право социального обеспечения 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-4" 

Формулировка компетенции "способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
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Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.11 Правовая информатика 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-7" 

Формулировка компетенции "владение навыками подготовки 
юридических документов" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.20 Предпринимательское право 7 8 8 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.02 Русский язык и культура речи 2 1 1 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной 
собственности 8 9 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 
Н

ом
ер

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-3 Знать:  
- роль государства и права в общественной жизни, в 
политической и правовой системе общества; 
- признаки, структуру, и функции правосознания, 
правовой культуры и правового мышления; 
- основы законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- проявлять уважение к чести и достоинству 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками  правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан.  

+ + + 

ПК-4 Знать:  
- основы законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 
- принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом.  
- толковать и применять законы и подзаконные 
нормативные акты;  
- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
- решать правовые ситуации по вопросам, 
связанным с социальным обеспечением населения и 
логически грамотно выражать свою позицию с 
ссылкой на нормативно-правовые источники; 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- владеть навыками в области определения права на 
социальное обеспечение граждан и организации 
работы по социальному обеспечению граждан. 

+ + + 
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ПК-7 Знать:  
- классификацию типов юридических  документов и 
порядок их оформления: 
Уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- грамотно составлять юридические документы; 
- проводить юридическую экспертизу правовых 
документов;  
- логически грамотно выражать устно и письменно  
свою точку зрения по правовымвопросам. 
Владеть: 
-юридической терминологией;  
- навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
- навыками  анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики 
- навыками формирования профессионального 
правосознания и правовой культуры; 
- методами правового воспитания и правовой 
социализации граждан. 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

 
Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала(менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
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справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

 
РАЗДЕЛ 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция– ПК-3 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. Конституционные нормы о праве граждан на социальное обеспечение 
2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. Предмет и метод 

правового регулирования. 
3. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, признаки, состав, 

классификация. 
4. Понятие, виды и общая характеристика субъектов и объектов правоотношения. 
5. Юридические факты: понятие, признаки. 
6. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды. 
7. Понятие и виды трудового стажа 
8. Общий трудовой стаж и периоды деятельности, включаемые в него 
9. Порядок исчисления общего трудового стажа 
10. Понятие, порядок исчисления страхового стажа 
11. Документальное подтверждение трудового стажа 
12. Подтверждение трудового стажа свидетельскими показаниями 
13. Понятие социального обеспечения и этапы развития социального обеспечения в 

России 
14. Реформа системы социального обеспечения в России. Страховые принципы 

социального обеспечения в России 
15. Пенсионное страхование: понятие и основные признаки 
16. Страховая пенсия в РФ: новое в законодательстве 
17. Понятие и виды страховых пенсий 

 
Тестовые задания: 

1. Право на социальное обеспечение в Российской Федерации имеют 
а) Только граждане Российской Федерации; 
б) Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 
в) Лица, застрахованные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации». 
 

2. Общая часть системы права социального обеспечения регулирует 
а) нормы, закрепляющие права человека в области социального обеспечения и 
регулирующие предоставление отдельных видов обеспечения; 
б) нормы, регулирующие предоставление пенсий, пособий, услуг; 
в) нормы, права, действие которых распространяется на все отношения, входящие в 
предмет права социального обеспечения. 
 

3. Виды страховых пенсий 
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а) Пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 
б) Пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, по инвалидности, социальная пенсия; 
в) Пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, 
социальная пенсия. 

4. Виды социального обслуживания 
а) Социальные пенсии, социальные пособия, медицинская помощь, стационарное 
социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому; 
б) Медицинская помощь, стационарное социальное обслуживание, социальное 
обслуживание на дому; 
в) Социальные пенсии, социальные пособия, медицинская помощь, стационарное 
социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому, льготы для инвалидов, 
престарелых, семей, имеющих детей. 

 
5. В страховой стаж включаются периоды работы 

а) На территории РФ; 
б)  На территории РФ при условии, что за эти периоды уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, за пределами территории РФ в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, международными договорами РФ; 
в)    Периоды работы в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 
 

6. Виды пенсий, назначаемых военнослужащим и членам их семей 
а) За выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 
б)   За выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости; 
в)   Социальная пенсия, пенсия за выслугу лет. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Основные тенденции развития пенсионной системы российского общества.   
2. Юридическое содержание правоотношения по социальному обеспечению.   
3. Применение как особая форма реализации права. Стадии правоприменительной 

деятельности. 
4. Система государственных органов социального обеспечения России и реализация 

принципа на социальное обеспечение. 
5. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в 

Российской Федерацию. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
владений: 
• Составить таблицу «Понятие, предмет, метод права социального обеспечения» 
• Составить таблицу «Система права социального обеспечения» 
• Составить таблицу «Классификация источников права социального обеспечения» 
• Составить таблицу «Источники финансирования социального обеспечения» 
• Составить таблицу «Правоотношения по социальному обеспечению» 
• Изучить статьи Конституции РФ, раскрывающие право граждан на социальную 

защиту и социальное обеспечение. Сделать структурное конспектирование статей. 
• Составить таблицу «Порядок исчисления и подтверждения страхового стажа» 
• Составить таблицу «Отличительные особенности подтверждения 

свидетельскими показаниями общего трудового и страхового стажа» 
• Составить структурно-логическую схему «Система органов пенсионного 

обеспечения в РФ» 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-4 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
• Понятие и виды государственных пособий, нормативно-правовая база предоставления 

пособий 
• Понятие  и основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
• Порядок установления временной нетрудоспособности 
• Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
• Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан 
• Понятие, размеры и порядок предоставления пособия по безработице 
• Социальное пособие на погребение 

 
Тестовые задания: 

1. Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности 
а) Все работающие по найму, то есть на основе трудового договора, если они в период 
работы подлежали обязательному государственному социальному страхованию; 
б)  Все работающие по найму, то есть на основе трудового договора, если они в период 
работы подлежали обязательному медицинскому страхованию; 
в)  Все работающие по найму, то есть на основе трудового договора в зависимости от 
продолжительности непрерывного трудового стажа. 

 
2. Страховой стаж – это… 

а) Суммарная продолжительность трудовой деятельности, общественно полезной 
деятельности, а также иных периодов времени, специально оговоренных 
законодателем; 
б) Учитываемая при определении права на отдельные виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению суммарная продолжительность работы; 
в) Учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная 
продолжительность работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались 
страховые взносы. 

 
3. Субъектами обязательного медицинского страхования являются: 

а) Страховщик, страхователь, застрахованное лицо, медицинские учреждения; 
б)  Страховая медицинская организация и физические лица, медицинские услуги по 
федеральной программе ОМС или по территориальным программам; 
в)   Медицинские учреждения, физические лица, работодатель. 

 
4. Право на обязательное пенсионное страхование имеют: 

а) Все работающие; 
б)   Все работающие при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ; 
в) Все работающие при условии уплаты взносов на государственное социальное 
страхование, единого социального налога и единого налога на вмененный доход. 

 
5. Стаж, приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица, 
устанавливается на основании 

а) трудовой книжки 
б) выписки из индивидуального лицевого счета 
в) справки работодателя 

 
6. Получателем единовременного пособия на ребенка являются 

а) только мать ребенка 
б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка 
в) один из родителей, либо лицо, его заменяющее 
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7. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается малоимущим семьям 

а) до достижения ребенком возраста 16 лет, а учащимся в общеобразовательном 
учреждении – 18 лет 
б) до достижения ребенком возраста 18 лет, а учащимся в общеобразовательном 
учреждении – 23 лет 
в) до достижения ребенком возраста 14 лет 

 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей 
2. Источники финансирования выплаты детских пособий 
3. Порядок предоставления единовременного пособия при рождении ребенка 
4. Право на получение ежемесячного пособия на ребенка 
5. Условия предоставления ежемесячного пособия в повышенном размере 
6. Пособие по беременности и родам: сроки выплаты и размеры 
7. Сроки предоставления, круг лиц, имеющих право, и размеры пособия по уходы за 

ребенком 
8. Порядок предоставления государственных пособий гражданам, имеющим детей 
9. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей 
10. Источники финансирования выплаты детских пособий 
11. Порядок предоставления единовременного пособия при рождении ребенка 
12. Право на получение ежемесячного пособия на ребенка 
13. Условия предоставления ежемесячного пособия в повышенном размере 
14. Пособие по беременности и родам: сроки выплаты и размеры 
15. Сроки предоставления, круг лиц, имеющих право, и размеры пособия по уходы за 

ребенком 
 

Тестовые задания: 
1. Доставка пенсий осуществляется за счет 

а) источников, из которых финансируется соответствующая пенсия 
б) только за счет средств Пенсионного фонда РФ 
в)  за счет средств получателя пенсии 

2. Продолжительность  временного обслуживания в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

а) один месяц 
б) до трех  месяцев 
в) до шести месяцев 

 
3. Размер оплаты за стационарное социальной обслуживание не должен превышать 

а) 50 % размера назначенной и выплачиваемой пенсии 
б) 70 % размера назначенной и выплачиваемой пенсии 
в) 75 % размера назначенной и выплачиваемой пенсии 

 
4. Датой установления инвалидности считается 

а) день поступления заявления в учреждение медико-социальной экспертизы 
б) день принятия решения о признании лица инвалидом 
в) день выдачи справки о признании лица инвалидом и разработанной индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 
 

5. Инвалидность устанавливается 
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а)  на один год 
б) до 1 числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено очередное 
переосвидетельствование 
в)  пожизненно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
• Сделать классификацию нормативно-правовых актов в сфере обеспечения 

государственными пособиями 
• Составить таблицу «Понятие и виды государственных пособий» 
• Составить таблицу «Порядок и условия назначения пособия по временной 

нетрудоспособности» 
• Составить таблицу «Порядок признания граждан безработными» 
• Составить таблицу «Социальное пособие на погребение: понятие, порядок 

предоставления, источники финансирования» 
• Изучить ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей в РФ» 
• Изучить Областной закон «О ежемесячном пособии гражданам, имеющим 

детей в Ростовской области» 
• Составить таблицу «Виды детских пособий и условия их назначения» 
• Составить таблицу «Порядок предоставления и размеры пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет» 
• Составить таблицу «Порядок предоставления и размеры ежемесячного пособия 

на ребенка» 
• Составить таблицу «Порядок предоставления и размеры пособия по 

беременности и родам» 
• Составить таблицу «Понятие и виды компенсационных выплат» 

 
16. Проверяемая компетенция – ПК-7 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Порядок обращения за пенсией  
2. Порядок назначение, выплаты и доставки страховой пенсий 
3. Порядок перехода с одного вида пенсии на другой 
4. Порядок выплаты страховой пенсии гражданам, выезжающим за пределы 

территории РФ 
5. Удержание из пенсии 
6. Порядок назначение, выплаты и доставки пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 
7.  Порядок установления временной нетрудоспособности 
8. Сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
9. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан 
10. Понятие, размеры и порядок предоставления пособия по безработице 
11. Социальное пособие на погребение 
12. Порядок оплаты социальных услуг (частичная и полная) 
13. Бесплатное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому, в стационарных и полустационарных учреждениях 
14. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
15. Понятие и виды домов-интернатов для престарелых 
16. Порядок приема в дома-интернаты общего типа (документы, категории граждан) 
17. Содержание, временное выбытие и выписка из дома-интерната общего типа 
18. Цели, задачи и функции специального дома-интерната 
19. Порядок приема и содержания в специальном доме-интернате 
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20. Порядок, выбытия, выписки и перевода из специального дома-интерната 
21. Права и обязанности проживающих в доме-интернате 
22. Основания для предоставления социальных льгот 

 
Тестовые задания: 

1. В каких случая допускаются удержания из пенсии сверх 50 %, но не более, чем 70 %: 
а) При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
б)   При обнаружении ошибки при начислении пенсии; 
в)   Если гражданин получает два вида пенсии. 

 
2. Обычные сроки выдачи листка временной нетрудоспособности по беременности и 
родам: 

а) 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после; 
б)   80 календарных дней до и 110 – после; 
в)   84 календарных дня до и 112 – после. 

 
3. За назначением пенсии следует обращаться: 

а) В орган социальной защиты населения по месту жительства; 
б)   В отделение Пенсионного фонда России; 
в)   В территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 

 
4. Гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы РФ, пенсия 

а) Выплачивается в российских рублях по их желанию за шесть месяцев вперед; 
б)   Выплачивается в переводе на иностранную валюту по их желанию за шесть 
месяцев вперед; 
в)   Не выплачивается вообще. 

 
5. Для получения права на пенсию за выслугу лет государственным служащим 
необходимо наличие стажа государственной службы: 

а) Не менее 15 лет; 
б)   Не менее 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин; 
в)   Не менее 10 лет. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
• Составить классификацию нормативно-правовых актов о предоставлении 

гражданам компенсационных выплат 
• Сделать таблицу «Субъекты медицинского страхования» 
• Составить структурно-логическую схему «Порядок предоставления 

гражданам права на льготные лекарственные препараты» 
• Составить классификацию нормативно-правовых актов о социальном 

обслуживании населения 
• Составить таблицу «Понятие, принципы, формы и виды социального 

обслуживания» 
• Составить таблицу «Порядок оплаты социальных услуг» 
• Составить таблицу «Круг лиц, имеющих право на социальное обслуживание» 
• Составить таблицу «Виды стационарных учреждений социального 

обслуживания и категории обслуживаемых лиц» 
• Составить структурно-логическую схему «Порядок направления и приема в 

стационарные учреждения граждан пожилого возраста и инвалидов» 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1.  Стадии законотворческого процесса: анализ теоретических и практических 
проблем законотворческой деятельности в области социального обеспечения. 

2. Юридический состав правонарушений в сфере реализации права на социально 
обеспечение: теория и правоприменительная практика. 

3. Юридическая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, 
ставших основанием для возникновения права на социальное обеспечение: 
анализ правоприменительной и правоохранительной практики. 
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