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2.
3.
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники права
социального обеспечения
Задания для занятий семинарского типа
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
права, ее место в системе отраслей российского права.
Понятие предмета права социального обеспечения.
Метод правового регулирования отношений по социальному
обеспечению.
Понятие системы отрасли права социального обеспечения.
Задания для самостоятельной работы
1. Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере
социального обеспечения.
2. Права граждан на социальное обеспечение по Конституции
Российской Федерации.
3. 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.
4. Характеристика элементов системы права социального обеспечения.
5. Разделение институтов и норм права социального обеспечения на
общую и особенную части.

Тема 2. Виды трудового стажа и его юридическое значение в социальном
обеспечении
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа.
2. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа.
3. Общий трудовой стаж, используемый в целях оценки пенсионных прав
застрахованных лиц.
4. Стаж на соответствующих видах работ.
5. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости.
6. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Задания для самостоятельной работы
1. Периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления
страхового стажа.
2. Документы, подтверждающие страховой стаж.
3. Подтверждение периодов работы на основании свидетельских
показаний.
4. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж.
5. Правила исчисления и подтверждения общего трудового стажа.
6. Списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом
которых досрочно назначаются трудовые пенсии по старости: общая
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характеристика и правила применения.
7. Суммирование работ с различными условиями труда.
Тема 3. Страховые пенсии и накопительные пенсии в РФ порядок их
предоставления
Задания для занятий семинарского типа
1. Пенсионное обеспечение как форма социального обеспечения граждан
в РФ.
2. Понятие обязательного пенсионного страхования.
3. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования, его роль в
реализации прав граждан на пенсионное обеспечение.
4. Страховые пенсии в Российской Федерации.
5. Накопительная пенсия в Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному
страхованию, их права и обязанности.
2. Финансовая система обязательного пенсионного страхования,
формирование финансовых ресурсов пенсионной системы.
3. Инвестирование пенсионных накоплений.
4. Пенсионная книжка застрахованного лица.
5. Новое в законодательстве о пенсиях с 1 января 2015 г.
6. Порядок предоставления страховых пенсий. Пенсионные баллы.
Отсроченный выход на пенсию.
7. Категории граждан, имеющих право на накопительную пенсию.
Новое в законодательстве с 1 января 2015 г.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Тема 4. Понятие и виды пенсий по закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
Круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и
иждивения, размеры пенсий.
Условия назначения пенсий по старости по государственному
обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных
катастроф.
Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению лицам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий.
Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин:
условия назначения, причины инвалидности, размеры пенсий.
Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам.
Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному
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обеспечению.
Задания для самостоятельной работы
1. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному
пенсионному обеспечению.
2. Финансирование пенсий
по
государственному пенсионному
обеспечению.
3. Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое
регулирование их социальной защиты.
4. Размер пенсии по старости по государственному обеспечению
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф.
5. Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф: условия
назначения.
6. Право на одновременное получение двух пенсий.
7. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению
гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
8. Граждане, относящиеся к категории военнослужащих.
9. Зависимость размеров пенсий от причины инвалидности, степени
ограничения способности к трудовой деятельности, наличия на
иждивении нетрудоспособных членов семьи.
10.Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего,
проходившего военную службу по призыву: условия назначения, круг
лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и
иждивения, размеры пенсий.
11.Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца.
12.Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны:
категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной
войны; условия назначения пенсии, размеры пенсий.
13.Зависимость размеров пенсий от степени ограничения способности к
трудовой деятельности и наличия на иждивении нетрудоспособных
членов семьи.
14.Срок назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению военнослужащим, членам их семей и участникам
Великой Отечественной войны и продолжительность выплаты этих
пенсий.
15.Граждане, относящиеся к категории нетрудоспособных, в целях
обеспечения
социальными
пенсиями
по
государственному
пенсионному обеспечению.
16.Условия
назначения
социальных
пенсий
нетрудоспособным
гражданам.
17.Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам.
18.Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий.
19.Категории федеральных государственных служащих, имеющих право
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на пенсию за выслугу лет.
20.Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж,
порядок исчисления.
21.Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным
государственным служащим.
22.Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий за выслугу лет
федеральным государственным служащим.
23.Порядок назначения; органы, назначающие пенсии за выслугу лет.
24.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.
25.Надбавки и повышения к пенсиям. Право на получение двух пенсий.
26.Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий.
Тема 5. Обращение за пенсией, назначение, выплата и доставка пенсий.
Основания для перерасчета размера пенсии
Задания для занятий семинарского типа
1. Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) и
за пенсией по государственному пенсионному обеспечению.
2. Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение.
3. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
4. Индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии: основание
индексации, сроки индексации.
5. Правила оформления и ведения пенсионных дел.
6. Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила,
организация, сроки выплаты и доставки пенсии.
7. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации.
8. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для
установления и выплаты пенсий.
9. Удержания из пенсий: основания для удержания, размеры удержаний,
порядок удержания.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией.
2. Заявление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения.
3. Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению: перечень,
краткая характеристика, требования, предъявляемые к документам,
представляемым для установления пенсий.
4. Вынесение решения о назначении пенсии.
5. Порядок индексации пенсий по государственному пенсионному
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обеспечению.
6. Пенсионное удостоверение, порядок его выдачи и содержание.
7. Выплата пенсии по доверенности.
8. Выплаты пенсии работающим пенсионерам.
9. Приостановление и возобновление выплаты пенсий.
10.Прекращение и восстановление выплаты пенсий.
11.Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий.
12.Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером,
либо
не
полученных
своевременно
по
вине
органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение.
13.Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со
смертью пенсионера.
14.Ответственность пенсионера за несвоевременное предоставление
сведений об обязательствах, влекущих за собой изменение размера
или прекращение выплаты пенсии.
15.Порядок обжалования решений органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение.
Тема 6. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по
безработице. Социальное пособие на погребение
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе
социального обеспечения.
2. Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих
право на пособие, условия назначения и основания для выплаты
пособия, удостоверение временной нетрудоспособности.
3. Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие,
сроки выплаты пособия по безработице,
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие, виды и общая характеристика пособий.
2. Размеры пособий, расчет размеров в зависимости от системы
оплаты труда, исчисление непрерывного стажа.
3. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности.
4. Размеры и порядок исчисления пособий по безработице, основания
приостановления выплаты пособия, сокращения его размера.
5. Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер,
правила назначения и выплаты.
Тема 7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в
Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика.
2. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка.
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3. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет.
4. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до 18
лет)
Задания для самостоятельной работы
1. Нормативно-правовая база регулирующая порядок назначения и
выплаты пособий на детей.
2. Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам,
размер, срок назначения.
3. Документы, необходимые для принятия решений о назначении
пособий гражданам, имеющим детей.
4. Органы назначающие пособия на детей, процедура и сроки
обращения за назначением пособий.

1.
2.
3.
4.

Тема 8. Общая характеристика компенсационных выплат по
социальному обеспечению. Медицинская помощь и лечение
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование
предоставления компенсаций.
Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных
воздействий.
Понятие и система обязательного медицинского страхования.
Правила обеспечения населения лекарственной помощью, бесплатная
лекарственная помощь, лекарственная помощь с частичной оплатой.
Задания для самостоятельной работы
1. 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.
2. Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны
здоровья граждан.
3. Федеральная базовая программа обязательного медицинского
страхования.
4. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и
обязанности.
5. Санаторно-курортное лечение.
6. Круг лиц, имеющих право на бесплатное (либо на льготных
условиях) санаторно-курортное лечение.

Тема 9. Понятие, принципы, виды и формы социального
обслуживания граждан
Задания для занятий семинарского типа
1. . Правовое регулирование в сфере социального обслуживания.
2. Принципы социального обслуживания: адресность, доступность,
добровольность,
гуманность,
приоритетность
предоставления
8

3.
4.

5.
6.

социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность.
Виды социального обслуживания.
Формы социального обслуживания: стационарное социальное
обслуживание,
полустационарное
социальное
обслуживание,
социальное обслуживание на дому и др.
Трудовое устройство инвалидов как один из видов социальных
реабилитационных услуг.
Понятие протезно-ортопедической помощи и ее значение для
социальной реабилитации инвалидов.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие социального обслуживания
2. Основания для предоставления социального обслуживания. Трудная
жизненная ситуация.
3. Учреждения социального обслуживания.
4. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому.
5. Понятие срочной государственной помощи.
6. Объем социальных услуг, порядок их предоставления.
7. Отделение срочного социального обслуживания комплексного
центра социального обслуживания населения, социальная столовая,
отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан.
8. Учреждения, оказывающие социально-консультативную помощь.
9. Виды социальных услуг и порядок их предоставления.
10.Роль органов социальной защиты населения в решении проблем
трудоустройства инвалидов.
11.Задачи и функции ВОИ, ВОГ и ВОС в деле трудоустройства
инвалидов.
12.Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной
реабилитационной услуги, его значение.
13.Нормативные акты, регулирующие порядок оказания протезной
помощи.
14.Обеспечение инвалидов специальными транспортными средствами важное условие их социальной реабилитации и возможности их
возвращения к активному образу жизни.
15.Задачи, функции и основные направления деятельности органов
социальной защиты населения в области протезирования и
обеспечения инвалидов транспортными средствами.

Тема 10. Понятие и виды льгот. Правовое регулирование
предоставления льгот
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовое регулирование предоставления льгот.
2. Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и
приравненным к ним гражданам.
3. Задачи и функции органов социальной защиты населения по
реализации гражданами своего права на льготы.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания для самостоятельной работы
Понятие льгот.
Категории граждан, имеющих право на льготы.
Виды льгот.
Льготы инвалидам труда.
Льготы ветеранам труда.
Льготы гражданам, пострадавшим в результате радиационных
катастроф.
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