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1. Пояснительная записка УМК составлен в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация
социального обеспечения в соответствии с учебным планом,
утвержденным ректором университета.
1.1. Цели освоения дисциплины
Основной целью данной дисциплины является знакомство студентов с
действующей системой права социального обеспечения и на этой основе закрепление знаний, полученных в ходе лекционного курса и семинарских занятий с тем, чтобы они могли применять их на практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите с использованием информационных справочно-правовых систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала
и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий
и других социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выпла4

ты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу
в профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
- применять приёмы делового общения и правила культуры поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий
и других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
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- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
1.2. Место МДК 01.01 Право социального обеспечения в структуре ОПОП
специальности
МДК 01.01 «Право социального обеспечения» является составной частью
профессионального модуля Обеспечение реализации прав граждан с сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты и является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения дисциплины и
междисциплинарных курсов: ОП.01Теория государства и права, ОП.12.
Менеджмент.
Изучение МДК 01.01 «Право социального обеспечения» дополняет
последующее освоение дисциплин: Уголовное право, Административное
право, Трудовое право.
Освоение МДК 01.01 «Право социального обеспечения» позволит
подготовиться к прохождению учебной и производственной практик.
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
профессионального модуля
Изучение профессионального модуля способствует освоению общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
про-фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
колле-гами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчи-ненных), результат выполнения заданий/
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной
деятельности (по базовой подготовке):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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2. Структура МДК 01.01 «Право социального обеспечения»
2.1. Трудоемкость МДК 01.01 и его общая структура
Общая трудоемкость дисциплины составляет часов.
Очное обучение
Курс
Семестр
Лекции
Практические (сем., лаб.) занятия
Самостоятельная работа
Всего часов
Курсовая работа
Зачет (семестр)
Экзамен (семестр)

1,2
1,3
50
50
60
180
20
2

2.2. Содержание разделов профессионального модуля, структурированное
по видам учебной работы и формам обучения
Форма обучения очная

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Раздел №1 Общая часть
Общие положения права социального обеспечения.
Понятие права социального обеспечения как отрасли
российского права. Социальная защита, социальное
обеспечение. Предмет, метод и система права социального обеспечения. Функции социального обеспечения.
Федеральная система и формы социального обеспечения. Система компенсаций, пособий и иных выплат. Пенсионное обеспечение. Социальное обслуживание населения. Формы социального обеспечения.
Принципы права социального обеспечения. Понятие
и классификация принципов права социального обеспечения. Содержание принципов права социального
обеспечения.
Источники права социального обеспечения. Понятие
и классификация источников права социального
обеспечения
Правоотношения по социальному обеспечению. По-

1,3
1,3

10
2

1,3

4

1,3

1

1,3

1

1,3

2

2

Самостоятель наяработа

СеминарПрактические

Лекции

Раздел и тема
профессионального модуля

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

12
4

4

4

2

2
2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5

нятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, объекты
правоотношений по
социальному обеспечению.
Раздел №2 Особенная часть
Трудовой стаж. Понятие и значение трудового стажа.
Исчисление трудового стажа. Страховой стаж. Общий
трудовой стаж. Специальный трудовой стаж (выслуга
лет). Исчисление специального трудового стажа.
Пенсионная система. Пенсия по старости. Пенсия по
инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца.
Пенсия за выслугу лет. Социальная пенсия. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.
Социальные пособия и выплаты.
Понятие и классификация пособий в праве социального обеспечения.
Пособие по временной нетрудоспособности. Пособия
гражданам, имеющим детей. Иные социальные пособия. Пособие по безработице. Иные социальные пособия. Компенсационные выплаты. Дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих
детей (материнский капитал).
Социальное обслуживание, медицинская и социальная
помощь. Понятие и принципы социального обслуживания. Виды социального обслуживания. Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.
Медицинское страхование. Лекарственная помощь.
Понятие и виды государственной социальной помощи.
Международное право социального обеспечения.
Общая характеристика международного права социального обеспечения. Источники международного
права социального обеспечения.
Итого:

1,3
1,3

40
6

48
6

48
4

1,3

14

14

18

1,3

10

14

18

1,3

8

14

8

1,3

2

1,3

50

50

60

2.3. Содержание разделов и тем профессионального модуля, нормативноправовые акты, литература и другие источники
Раздел №1 Общая часть
Содержание лекционных занятий по темам:
№ лекционного занятия
Тема 1.1 Общие положения
права социального обеспечения.

Содержание
Цель, задачи и особенности изучения права социального
обеспечения. Признаки отрасли права. Предмет, метод и
система права социального обеспечения. Функции социальногообеспечения:экономическая,социальновосстановительная, политическая, демографическая, производственная.

Тема 1.2. Федеральная система
и формы социального обеспечения. Фонды социального
обеспечения.

Система компенсаций, пособий и иных выплат. Правовые
основы социального обеспечения. Виды пособий, компенсационных выплат в РФ. Пенсионный фонд РФ: сфера
деятельности, задачи, структура. Фонд социального страхования РФ: структура, задачи, средства, порядок уплаты
страховых взносов. Фонд обязательного медицинского
страхования РФ: структура, задачи, источники формирования финансовых средств. Правовое регулирование
фондов социального обеспечения. Формы социального
обеспечения неработающих граждан и работников. Классификация форм социального обеспечения.
Тема 1.3 Принципы права соПонятие и содержание принципов права социального
циального обеспечения
обеспечения. Классификация принципов права социального обеспечения. Всеобщность и доступность социального обеспечения. Всесторонность и многообразие видов
социального обеспечения. Социальное
обеспечение
предоставляется в соответствии со сложившимся уровнем
экономики. Осуществляется за счет средств специально
предназначенных на эти цели. Дифференциация обеспечения на основании социально значимых обстоятельств.
Тема 1.4 Источники права со- Понятие и виды источников права социального обеспечециального обеспечения
ния. Особенность источников права социального обеспечения. Классификация НПА: по юридической силе; по
органу, принимающему нормативный акт; по сфере действия; по форме; по правовым институтам; по сроку действия, по кругу лиц, на которых распространяет действие.
Нормы международного права и международные договоры составная часть правовой системы.
Тема 1.5 Правоотношения по Понятие правоотношений по социальному обеспечению.
социальному обеспечению
Элементы правоотношений: субъект, объект, содержание. Виды правоотношений по выплате: пенсий, пособий,
компенсаций Правоотношения по выплате компенсаций:
единовременные, ежемесячные, периодические. Правоотношения по социальному обеспечению граждан в натуральной форме.

Содержание семинарских (практических) занятий
№ занятия

Содержание и формы проведения

Практическая работа №1.
Право социального обеспечения - как отрасль права

Проводится в форме опроса по обобщению и углублению
знаний. Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте понятие социального обеспечения.
2. Виды социального обеспечения по источникам финансирования.
3. Как право на социальное обеспечение закреплено в
Конституции РФ.
4. Раскройте предмет права социального обеспечения.
5. Дайте характеристику метода правового регулирования в сфере социального обеспечения.
6. Какова система принципов и как они классифицируются.

7. Назовите источники права социального обеспечения.
8. Назовите комплексные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере социального обеспечения.
Тестирование по разделу «Общая часть».

Раздел №2 Особенная часть
Содержание лекционных занятий по темам:
№ лекционного занятия
Тема 2.1 Трудовой стаж

Тема 2.2 Пенсионная система

Содержание
Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового
стажа. Периоды, засчитываемые в трудовой стаж. Исчисление трудового стажа. Порядок подтверждения трудового стажа.
Страховой стаж. Понятие, значение. Периоды работы и
иной деятельности, включаемые в страховой стаж в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях». Порядок исчисления страхового стажа в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления страховых пенсий» (действующий с
01.01.2015г.).
Общий трудовой стаж. Понятие, значение. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж.
Специальный трудовой стаж (выслуга лет). Виды специального трудового стажа. Стаж на отдельных видах работ или в определённой местности. Специальный трудовой стаж, выделенный по социально значимым обстоятельствам. Стаж государственной гражданской службы.
Военная выслуга лет.
Пенсия по старости. Государственное пенсионное обеспечение по старости. Трудовая пенсия по старости. Круг
лиц, имеющих право на трудовую пенсию. Условия
назначения трудовой пенсии по старости. Порядок расчета, индексации, перерасчета и корректировки пенсии.
Пенсия по старости до достижения общеустановленного
пенсионного возраста. Основания назначения досрочной
пенсии по старости: с учетом выполнения функции по
воспитанию детей; с учетом состояния здоровья; с учетом
климатических условий.
Пенсия по инвалидности. Государственное пенсионное
обеспечение по инвалидности. Трудовая пенсия по инвалидности. Круг лиц, имеющих право на пенсию по инвалидности. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. Порядок расчета, индексации, перерасчета и
корректировки пенсии.
Пенсия по случаю потери кормильца. Государственное
пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Круг лиц,
имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца.
Порядок расчета, индексации, перерасчета и корректировки пенсии. Размер пенсии по случаю потери кормиль-

Тема 2.3 Социальные пособия
и выплаты

ца.
Пенсия за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет федеральных государственных служащих. Пенсия за выслугу
лет военнослужащих. Круг лиц имеющих право на получение пенсии. Размер пенсии. Размер пенсии за выслугу
лет для лиц, являющихся инвалидами. Надбавки, положенные к пенсии.
Социальная пенсия. Категория граждан имеющих право
на социальную пенсию. Условия назначения социальной
пенсии нетрудоспособным гражданам. Размер социальной пенсии нетрудоспособных граждан.
Назначение пенсий, перерасчет размера и перевод с одного вида пенсии на другой, индексация, выплата и доставка пенсии.
Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. Пожизненное содержание судей. Порядок назначения ежемесячного пожизненного содержания. Определение размера ежемесячного пожизненного содержания.
Порядок выплаты ежемесячного пожизненного содержания.
Материальное обеспечение Президента РФ, прекратившего свои полномочия. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ. Размер дополнительного материального обеспечения. Порядок назначения и выплаты дополнительного материального обеспечения.
Понятие и классификация пособий в праве социального обеспечения. Срок выплаты пособия. Целевое
назначение выплаты пособий. Круг лиц, имеющих право
на выплаты.
Пособие по временной нетрудоспособности. Лица,
имеющие право на пособия по временной нетрудоспособности. Финансирование выплат пособий по временной нетрудоспособности. Условия и продолжительность
выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при
заболеваниях и травмах. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения.
Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за
больным членом семьи. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании.
Пособия гражданам, имеющим детей. Понятие и виды
государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности. Право на пособие по беременности и родам. Размер пособия по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка и при передаче ребенка в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Право на ежемесячное

Тема 2.5 Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь

пособие по уходу за ребенком. Единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военного службу
по призыву.
Пособие по безработице. Понятие и основания назначения пособия по безработице. Признание гражданина безработным. Размер и продолжительность выплаты пособия по безработице. Порядок определения размеров пособия по безработице. Условия и сроки выплаты пособия
по безработице. Размер пособия по безработице. Размеры
пособия по безработице отдельным категориям безработным граждан. Приостановка, снижение размера и прекращение выплаты пособия по безработице.
Иные социальные пособия. Пособия для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительные гарантии права на образование. Пособие вынужденным переселенцам.
Признание гражданина вынужденным переселенцем.
Пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных
осложнений. Пособия гражданам, привлеченным к борьбе
с терроризмом. Пособие на погребение. Особенности выплаты пособия на погребение отдельных категорий населения.
Компенсационные выплаты. Понятие компенсационных выплат по социальному обеспечению и их виды.
Условия назначения компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
образовательных организациях высшего образования и
научных организациях, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям. Ежемесячные
компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях
найма с организациями, и женщинам-военнослужащим,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства.
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский капитал).
Понятие социального обслуживания, социальной
службы, социальной услуги, трудной жизненной ситуации. Принципы социального обслуживания. Виды социального обслуживания граждан. Учреждения социального обслуживания. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Основные формы соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (обслуживание на дому, полустационарное, стационарное, срочное обслуживание, социально-консультативная
помощь). Социальное обслуживание детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Понятие безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. Учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Порядок оплаты социальных услуг, круг лиц обеспечиваемых социальными услугами бесплатно и с частичной оплатой.

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи.
Формы оказания медицинской помощи. Права отдельных
групп населения в области охраны здоровья. Медицинское страхование: обязательное и добровольное. Договоры в системе обязательного медицинского страхования.
Санаторно-курортное лечение. Лекарственная помощь.
Понятие и виды государственной социальной помощи.
Государственная социальная помощь, оказываемая в виде
предоставления гражданам набора социальных услуг. Порядок предоставления социальных услуг. Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Оплата предоставления гражданину социальных услуг. Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Социальная доплата к пенсии: федеральная и региональная. Порядок назначения и выплаты социальной доплаты
к пенсии. Размеры социальных доплат к пенсии.

Содержание семинарских (практических) занятий
№ занятия

Содержание и формы проведения

Практическая работа № 2. Ис- Проводится в форме семинара по обобщению и углубчисления трудового (страхово- лению знаний с элементами дискуссии. Используя два
го) стажа.
порядка подсчета трудового стажа: льготный и обычный.
(Постановление Правительства РФ от 24.07.2002 № 555
(ред. от 24.03.2014) "Об утверждении Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий". С 01.01.2015г. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 "Об утверждении Правил
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий".)
Каким образом можно подтвердить периоды:
-работы у индивидуального предпринимателя;
-работы по гражданско-правовым договорам;
-периоды безработицы;
-периоды ухода за ребенком;
-периоды ухода за инвалидом 1 группы?
Как подтверждается продолжительность работы по трудовому договору, если все документы о трудовой деятельности утеряны?

Практическая работа № 3. Исчисление специального трудового стажа.
Практическая работа №
Расчет трудовой пенсии
старости.

4.
по

Практическая работа № 5.
Расчет трудовой пенсии по
инвалидности.

Практическая работа № 6.
Пенсии по случаю потери
кормильца. Определение пенсии по случаю потери кормильца.
Практическая работа № 7.
Выплата и размер пенсий за
выслугу лет.

Практическая работа № 8. Социальная пенсия.

Практическая работа № 9. Решение ситуационных задач по
теме «Пенсионная система»

Установить какие периоды деятельности включаются в
трудовой (страховой) стаж и подтверждаются, какими документами.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Работа со
Списками производств, цехов, профессий и должностей
утвержденные Постановлением Правительства РФ.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Знать методику
расчета трудовой пенсии по старости. Учитывая, что размер пенсии определяется путем суммирования трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть
установлена Постановлением Правительства в твердой
денежной сумме вне зависимости от продолжительности
стажа пенсионера. Размер страховой и накопительной части рассчитывается по соответствующим формулам.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Знать методику
расчета трудовой пенсии по инвалидности. Учитывая, что
пенсия по инвалидности выплачивается без предъявления
требований к стажу работы. Базовая часть определяется
на основании нормативных правовых актов. Размер страховой и накопительной части рассчитывается по соответствующим формулам.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Знать методику
расчета трудовой пенсии по случаю потери кормильца
для детей, потерявших обоих родителей, или детям
умершей одинокой матери. Другим нетрудоспособным
членам семьи умершего кормильца.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет. Размеры пенсий федеральных государственных служащих. Размеры
пенсий лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы.
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Срок назначения социальной пенсии по старости, по инвалидности, по
потере кормильца. Размер социальной пенсии различным
категориям граждан.
Проводится в форме практического занятия с использованием группового анализа ситуаций. Решение задач
индивидуально с использование НПБ с дальнейшим обсуждением.

Практическая работа №
10. Проводится в форме семинара по обобщению и углубИсчисление пособий по вре- лению знаний с элементами дискуссии. Размер пособия
менной нетрудоспособности
по временной нетрудоспособности и порядок его исчисления. Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности. Работа с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от
31.12.2014) "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Практическая работа №
11. Проводится в форме семинара по обобщению и углубРазмер и продолжительность лению знаний с элементами дискуссии. Работа с норвыплаты пособия гражданам, мативно-правовыми актами: Федеральным законом от
имеющим детей
19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 22.07.2014)
"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009
№ 15909).
Практическая работа №
12. Проводится в форме семинара по обобщению и углубРазмер пособия по безработи- лению знаний с элементами дискуссии. Работа с норце. Приостановка, снижение
мативно-правовыми актами: Федеральным законом РФ
размера и прекращение выот 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
платы пособия по безработи- Российской Федерации», Постановлением Правительства
це.
РФ от 17.12.2014 № 1382 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2015
год». Составить таблицу «Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице» с 2005 по
2015г. на основании НПА.
Практическая работа №
13. Проводится в форме семинара по обобщению и углубПравовое регулирование по- лению знаний с элементами дискуссии. Работа с норсобия на погребение. Размер мативно-правовыми актами: Федеральным законом от
социального пособия на по12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
гребение.
Установить, кому и куда обращаться для оформления пособия на погребение и дополнительной выплаты.
Практическая работа №
14. Проводится в форме семинара по обобщению и углубПравовое регулирование ком- лению знаний с элементами дискуссии. Работа с норпенсационных выплат.
мативно-правовыми актами: Указом Президента РФ от
30.05.1994 № 1110 (ред. от 01.07.2014) «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»,
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994г.
№1206 (ред. от 21.05.2013) «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан», Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 (ред. от
15.10.2014) «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет».

Практическая работа
№15.
Основные формы социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Работа с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Практическая работа № 16. Проводится в форме семинара по обобщению и углубСоциальное обслуживание де- лению знаний с элементами дискуссии.
Работа с нортей и подростков.
мативно-правовыми актами: Федеральным законом от
24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,Федеральным
закономот
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
27.11.2000 № 896 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении
Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" (вместе с "Примерным положением о
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних", "Примерным положением о социальном приюте
для детей", "Примерным положением о центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей").
Практическая работа № 17. Проводится в форме семинара по обобщению и углубПорядок обеспечения инвали- лению знаний с элементами дискуссии.
Работа с нордов транспортными средства- мативно-правовыми актами: Постановлением Правительми. Профессиональная подго- ства РФ от 12.09.2008 № 670 "О порядке предоставления
товка и трудоустройство ин- легковых автомобилей и выплаты единовременной девалидов.
нежной компенсации за счет средств федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 г. состояли на
учете в органах социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации для обеспечения транспортными
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями", Постановлением Минтруда РФ от 08.09.1993 №150 «О Перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть
конкурентоспособными на региональных рынках труда».
Практическая работа № 18. Проводится в форме семинара по обобщению и углубПорядок назначения обеспе- лению знаний с элементами дискуссии. Основания
чения по
страхованию от предоставления страхового обеспечения. Процедура
несчастных случаев на произ- назначения страхового обеспечения. Работа с Федеральводстве.
ным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Практическая работа № 19. Проводится в форме семинара по обобщению и углубОформление договора обяза- лению знаний с элементами дискуссии.
Работа с Фетельного медицинского стра- деральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред. от
хования, его существенные 01.12.2014) «Об обязательном медицинском страховании
условия.
в Российской Федерации» (ст. 37, 38, 39).
Практическая работа № 20. Проводится в форме семинара по обобщению и углубГосударственное регулирова- лению знаний с элементами дискуссии. Работа с Поние цен на лекарственные становлением Правительства РФ от 29.10.2010 №865(ред.

средства.

Практическая работа № 21.
Виды, размер и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим
гражданам.

Практическая работа № 22.
Социальная доплата к пенсии.

Практическая работа № 23.
Решение ситуационных задач
по теме «Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь».

от 28.08.2014) «О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»(вместе с «Правилами государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», «Правилами ведения государственного реестра
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов»,
«Правилами установления предельных размеров оптовых
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в
субъектах Российской Федерации»).
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии. Работа с нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от
05.04.2003 № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», Постановление Правительства РФ от
20.08.2003 № 512 (ред. от 24.12.2014) «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи»
Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии . Работа с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.09.2009 №805н
«Об утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты»
Проводится в форме практического занятия с использованием группового анализа ситуаций. Решение задач
индивидуально с использование НПБ с дальнейшим обсуждением.

Раздел №3 Специальная часть
Содержание лекционных занятий по темам:
№ лекционного занятия
Тема 3.1 Международное право
социального обеспечения

Содержание
Общая характеристика международного права социального обеспечения. Источники международного права
социального обеспечения.

3. Методические указания по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа предназначена не только для
глубокого овладения МДК 01.01 Право социального обеспечения, но и для
формирования навыков самостоятельной деятельности вообще, в учебной,
профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему. Самостоятельная работа формирует
общие и профессиональные компетенции обучающегося, его мобильность,
умение прогнозировать ситуацию, активно влиять на нее, предприимчивость.
При выполнении заданий для самостоятельной работы необходимо соблюдать следующие правила:
1. Работа должна выполняться студентом в срок, установленный преподавателем, в полном объеме в соответствии с заданием.
2. Выполненная работа сдается на проверку преподавателю или подлежит защите на уроке.
3. Работа должна выполняться самостоятельно, не допустимо списывание.
4. К выполнению работы должен быть творческий подход, необходимо
анализировать и обобщать материал, использовать не только теоретические положения, но и практические примеры, делать собственные выводы.
Выполнение самостоятельной работы включает:
1. Получение задания: необходимо уяснить тему и содержание вопросов
по заданию преподавателя, понять важность темы.
2. Изучение нормативно правовых актов, которые непосредственно регулируют правовые отношения по изучаемым темам.
3. Подбор литературы: прежде всего, отбираются источники более высокого уровня (учебники, учебные пособия, законы, постановления государственных органов), затем подбирается дополнительная литература, конспекты лекций, статьи в журналах, газетах, справочники и др. в первую очередь должны
использоваться материалы более поздних сроков издания.
4. Просмотр литературы. Перед просмотром литературы необходимо заготовить карточки на каждый изучаемый вопрос, на которой будут записываться относящиеся к нему источники информации. Просматривается оглавление
и выделяется нужная информация, определяется ее уровень, объем, степень
важности, номера страниц и записываются данные в карточку.
5. Изучение литературы. Изучать литературные источники следует в
последовательности вопросов, начиная с источников более высокого уровня. В
тетрадях необходимо делать записи (выписки) наиболее важных положений.
При изучении литературы необходимо сформировать собственное суждение
(умозаключение) по данному вопросу, определить структуру и содержание ответа (доклада, реферата, сообщения).

6. Оформление материала. Результат изучения литературы может быть
оформлен в виде плана (структуры) ответа, сообщения, тезисов ответа (доклада) или полного текста доклада (реферата). Схема изложения материала: дать
определение (основные понятия) рассматриваемого вопроса; раскрыть его сущность, показать структуру, вскрыть причинно-следственные связи и взаимовлияние факторов, условий; определить состояние, закономерности и тенденции
изменения рассматриваемого процесса (явления). Важно вскрыть положительные стороны и недостатки, пути устранения этих недостатков.
7. Выступление на занятии. Если опыта выступления недостаточно, то
необходимо дома отрепетировать выступление.

Тема 1.1. Общие положения права социального обеспечения.
Задание: Заполнить таблицу «Система права социального обеспечения»
Общая часть
- Предмет ПСО
- Метод ПСО
- Принципы ПСО
- Источники ПСО
- Правоотношения в сфере социального обеспечения

Особенная часть

Специальная часть

- Трудовой стаж

-Международно-правовое

- Пенсионное обеспечение

регулирование

- Обеспечение пособиями

- Законодательство зарубеж-

- Льготы

ных стран о социальном

-

Компенсации
Охрана здоровья
Социальное обслуживание
Социальная защита

обеспечении населения

Литература для подготовки
1. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией /
К.Н. Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.

Задание: подготовить сообщение на тему: «История возникновения государственного социального обеспечения в России».

Литература для подготовки 1. Горшков А.В. Право социального
обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
2. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.

Тему 1.2. Федеральная система и формы социального обеспечения
Задание: проработав законодательство изучить вопрос «Финансовые
основы социального обеспечения в РФ» . Написать конспект.
Литература для подготовки
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.
2. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
3. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 (ред. от 15.05.2014)
"О Фонде социального страхования Российской Федерации"
4. Распоряжение Правления ПФ РФ от 31.07.2014 № 323Р "О проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" (вместе с "Методическими рекомендациями по проверке расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(форма РСВ-1 ПФР), представляемого в ПФР", "Методическими рекомендациями по проверке сочетаний видов стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии")
Основная литература:
5. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ А.В.Горшков.М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.

6. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
8. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
Тема 1.4 Источники права социального обеспечения
Задание: Заполнить таблицу «Источники права социального обеспечения»
Конституция
РФ

Федеральные
законы

Указы
Президента РФ

ст. 7 Социальное
государство,
политика
которого
направлена
на
создание условий,
обеспечивающих
достойную жизнь
и свободное развитие человека.
ст.39
Каждому
гарантируется
социальное обес-

Федеральный закон
от 15.12.2001
№
166-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О государственном
пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации
Федеральный закон
от 15.12.2001
№
167-ФЗ (ред. от
01.12.2014)
«Об

Указ Президента РФ
от 05.05.1992 N 431
(ред. от 25.02.2003)
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей"
Указ Президента РФ
от 06.05.2008 N 685
"О некоторых мерах
социальной поддержки инвалидов

печение по возрасту, в случае
болезни,
инвалидности, потери
кормильца.

обязательном
пенсионном
страховании в Российской
Федерации»

Федеральный закон
от 17.07.1999
№
178-ФЗ (ред. от
12.03.2014) «О государственной социальной помощи»
ст. 41 Каждый Федеральный закон
имеет право на от 24.11.1995
№
охрану здоровья и 181-ФЗ (ред. от
медицинскую по- 21.07.2014) «О сомощь.
циальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации»

Указ Президента РФ
от 07.05.2008 N 714
(ред. от 09.01.2010)
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной
войны 1941
- 1945
годов"

Указ Президента РФ
от 07.05.2012 N 597
"О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики"

Литература для подготовки:

Постановления
МеждународПравительства РФ ные договоры,
соглашения
Постановление Правительства РФ
от
27.06.2001 N 487
"Об утверждении Типового положения о
стипендиальном
обеспечении и других
формах материальной
поддержки учащихся
федеральных
государственных образовательных
учрежде-

"Конвенция о защите прав человека и основных
свобод"
(Заключена в г. Риме
04.11.1950)
"Конвенция
о
правах ребенка"
(одобрена
Генеральной
Ассамблеей
ООН
20.11.1989) (всту-

ний начального профессионального образования,
студентов
федеральных
государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования,
аспирантов и докторантов»

пила в силу для
СССР 15.09.1990)

Постановление Правительства РФ
от
30.06.2004 N 323 (ред.
от
27.12.2014) "Об
утверждении
Положения о Федеральной
службе по надзору в
сфере
здравоохранения"

Соглашение стран
СНГ от 13.03.1992
"О гарантиях прав
граждан
государств - участников
Содружества
Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения"

1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ А.В.Горшков.М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
2. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
5. http://www.consultant.ru/document/con
6. http://www.garant.ru/
Тема 2.1 Трудовой стаж
Задание: на основании Постановления Правительства РФ от 02.10.2014
№ 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления страховых пенсий" изучить документы необходимые для
подтверждения периодов страхового стажа:
периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица, включаемые в страховой стаж;
периоды иной деятельности до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, включаемые в страховой стаж;
периоды до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, засчитываемые в страховой стаж;
периоды до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица на
основании свидетельских показаний; периоды после регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица.
Подготовить схему-конспект.
Литература для подготовки:
1. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
страховых пенсий"
Тема 2.2 Пенсионная система
Задание: Проработать вопрос «Индивидуальный (персонифицированный)
учет» используя Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-зательного
пенсионного страхования"
Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования"
Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
3. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией /
К.Н. Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
6. http://www.consultant.ru/document/con
7. http://www.garant.ru
Задание: Подготовиться к участию в семинаре по вопросам:
1. Условия назначения и размер пенсий участникам ВОВ.
2. Условия назначения и размер пенсий гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
3. Условия назначения и размер пенсий работникам летно-испытательного состава».
4. Сроки выплаты и доставки пенсий.
5. Право на одновременное получение двух пенсии.
Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
3. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией /
К.Н. Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
6. http://www.consultant.ru/document/con
7. http://www.garant.ru

Задание: Составить схему-конспект на основе анализа законодательства на тему «Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным
категориям граждан», «Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца».
Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от
17.12.2001 N 173-ФЗ

Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
3. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией /
К.Н. Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
6. http://www.consultant.ru/document/con
7. http://www.garant.ru/
Задание: Подготовится к участию в семинаре по теме «Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ».
Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
негосудар-ственных пенсионных фондах"
Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
3. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией /
К.Н. Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
6. http://www.consultant.ru/document/con
7. http://www.garant.ru/

Тема 2.3 Социальные пособия и выплаты
Задание: Заполнить таблицу «Виды пособий, их характеристика»
Вид пособия
Пособие по временной нетрудоспособности

Краткая характеристика

Пособие по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности
Единовременное пособие при рождении ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Единовременное пособие при передаче ребенка в
семью
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячноепособиенаребенкавоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву
Единовременное пособие при возникновении поствакцинального осложнения
Пособие по безработице
Социальное пособие на погребение

Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".

2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
5. Федеральный закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
6. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375 "Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
декабря 2009 г. № 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей"
8. Постановление Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. № 62 "Об утверждении
Порядка исчисления среднего заработка для определения размера пособия по
безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости"
Основная литература:
9. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ А.В.Горшков.М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
10. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
11. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров
/ Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,
2013.-574с.
12. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
13. http://www.consultant.ru/document/con
14. http://www.garant.ru/
Задание: Изучить вопрос и подготовить конспект на основе законодательства на темы:
- Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.
- Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Задание: Оформить схематично, что входит в задачи обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Обеспечение социальной защиты застрахованных лиц, экономическая
заинтересованность субъектов страхования в снижении профессионального риска

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного
при исполнении обязанностей по трудовому
договору, путем предоставления необходимых
видов обеспечения, в том
числе оплату расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма
и
профессиональных
заболеваний.

Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/ А.В.Горшков.М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
10. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров /
Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
5. http://www.consultant.ru/document/con
6. http://www.garant.ru/
Задание: Подготовить конспект на основе анализа законодательства по
теме «Компенсационные выплаты вынужденным переселенцам».

Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 25.11.2013) "О вынужденных переселенцах"
Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
10. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров
/ Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
5. http://www.consultant.ru/document/con
6. http://www.garant.ru/
Задание: Подготовить сообщение на тему «Государственная политика в
области содействия занятости населения».
Литература для подготовки:
Нормативно-правовые акты:
1. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 22.12.2014) "О занятости населения
в Российской Федерации".
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 298 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости
населения".
Основная литература:
2. Горшков А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие/
А.В.Горшков.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.-179с.
10. Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учебник под редакцией / К.Н.
Гусова.- 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011.- 372с.
3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник для бака-лавров
/ Г.В.Сулейманова.-2-е изд., перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт, 2013.574с.
4. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров
/Е.Е.Мачульская.-2-е перераб. и доп. –М.:Издательство Юрайт,2013.- 575с.
5. http://www.consultant.ru/document/con
6. http://www.garant.ru/
Тема 2.4 Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь.

Задание: Оформить в виде схемы, что входит в цели оказания государственной социальной помощи.
Цели оказания государственной социальной помощи
Поддержание
уровня
жизни малоимущих семей, одиноко
проживающих
граждан, среднедушевой
доход которых
ниже
прожиточного
минимума.

Адресное
использование бюджетных средств.

Усиление
адресности
социальной
поддержки
нуждающихся
граждан.

Создание
необходимых условий
для обеспечения
всеобщей
доступности и
общественно
приемлемого
качества
социальных
услуг.

Снижение
уровня социального неравенства.

Повышение
доходов
населения.

Литература для подготовки:
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4. Методические указания по организации промежуточной аттестации
успеваемости по итогам освоения профессионального модуля
Формы и виды контроля Контроль знаний, умений
и навыков учащихся является важной составной
частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества
усвоения студентами программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.
В зависимости от этапов изучения материала возможно использование
раз-новидностей контроля.
В ходе проведения дисциплины, применимы следующие виды контроля:
- Тематический контроль – предполагает оценку результатов деятельности
студентов по определенной теме или разделу программы.
- Рубежный контроль – ставит задачей проверку учебных достижений каждого студента перед тем, как преподаватель переходит к следующей части
учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей
части.
- Итоговый контроль предполагает экзамен по курсу. Это итог изучения
всего курса, итог работы студентов, как на уроках, так и самостоятельной деятельности, на котором выявляются способности студента, его творческий потенциал.
Указания студентам по работе с тестовыми заданиями
Тестом - называют систему заданий специфической формы, определенного
содержания, возрастающей трудности, с целью объективно оценить структуру
и измерить уровень подготовленности студента.
Тестирование является стандартизированной формой контроля в том понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний единообразна
(стандартны) для всех студентов.
Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно:
1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки студентов, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем, что задания и вопросы подбираются в результате анализа матери-

ала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер возможных
ошибок.
2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях студентов.
3. Предоставляет возможность преподавателю проверять знания, умения и
навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение.
4. Способствует рациональному использованию времени на уроке.
5.Активизирует мышление студентов.
Формы тестовых заданий:
1.Закрытая форма (задания с выбором правильного ответа). Такие тесты содержат основную часть и ответы. Инструкция указывает: найти номер правильного ответа.
Например:
Вопрос:. 1. Видами государственного социального обеспечения
являются: А. Заработная плата; Б. Пособия; В. Премии; Г. Пенсии.

Правильный ответ Б, Г; в ответе студент должен указать «1-Б,Г»
2.Задание на соответствие. В соответствии с какими законами, указанными в
правой части таблицы, назначаются пособия, перечисленные в левой части таблицы.
Инструкция – установить
соответствие. Например:
1. Пособие по безработице
А) ФЗ «О вынужденных пересен2. Пособие по беременности и роцах»
дам
Б) ФЗ «О беженцах»
3. Пособие на погребение
В) ФЗ «Об иммунопрофилактике
4. Пособие по временной нетрудоинфекционных болезней»
способности
Г) ФЗ «О государственной соци5. Ежемесячное пособие на ребенка
альной помощи»
6. Пособие по уходу за ребенком до
Д) ФЗ «О государственных посо1,5 лет
биях гражданам, имеющих де7. Единовременное денежное посотей»
бие на каждого члена семьи выЕ) ФЗ «О занятости населения»
нужденного переселенца
Ж) ФЗ «О погребении и похорон8. Пособия лицам, осуществляюном деле»
щим
уход
за
ВИЧ- З) ФЗ «О социальной защите гражинфицированными несовершендан, подвергшихся воздействию
нолетними
радиации вследствие катастрофы
9. Единовременное пособие при
на Чернобыльской АЭС»
рождении ребенка
И) ФЗ «О предупреждении распро10. Единовременное пособие женстранения в Российской Федеращинам, вставшим на учет в меции заболевания, вызываемого видицинские учреждения в ранние
русом иммунодефицита человека

сроки беременности.

(ВИЧ-инфекции)ю
К) ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством»

Правильный ответ записывается так:
1-E; 2 -К ; 3-Ж….
Ответы на тестовые задания записываются на отдельном листе, где указывается фамилия студента, группа, номер варианта, номер вопросов (сами вопросы не переписываются) и номера правильных ответов ( при закрытой форме
вопроса) или сам ответ (в случае открытой формы вопроса).
Работа оценивается по пятибалльной системе:
Процент результа- Качественная оценка индивидуальных
тивности (праобразовательных достижений
вильных ответов)
балл (отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80-75
4
хорошо
70-50
3
удовлетворительно
менее 50
2
неудовлетворительно

4.1.Образцы тестовых и контрольных заданий по
темам: Раздел 1. Общая часть
Вариант №1
1) Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос
1 Видами социальных страховых рисков являются:

2 Органом, осуществляющим индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования, является:

3
Нормативные акты не действуют:
4 Имеют право получать одновременно две пенсии:

5 В систему ПСО как учебного курса не входит

Варианты ответа
1) Отсутствие профессиональной
подготовки;
2) Инвалидность;
3) Осуждение к лишению свободы;
4) Наступление старости.
1) Пенсионный фонд РФ;
2) Минздравсоцразвития;
3) Орган социальной защиты по месту жительства;
4) Работодатели.
1) В пространстве
2) Во времени
3) По срокам давности
4) По кругу лиц
1) . Герои РФ;
2) Инвалиды вследствие военной
травмы;
3) Чемпионы Олимпийских игр;
4) Ветераны ВОВ.
1) Общая

следующая часть:
6 В зависимости от источника денежных средств
необходимо различать следующие виды социального обеспечения:

7 Принцип всеобщности означает:

8 Источниками ПСО являются:

2) Частная
3) Особенная
1) Государственное социальное
обеспечение;
2) Негосударственное социальное
обеспечение;
3) Частная благотворительность;
4) Гуманитарная помощь.
1) Право на пенсию имеют все, кто
отработал положенный стаж;
2) Право на пенсию имеют при определенных обстоятельствах те лица,
которые не имею стажа;
3) Право на пенсию имеют как те
лица, кто отработал установленный
стаж, так и те, кто не имеет стажа
при наличии условий, предусмотренных законом;
4)
Право на пенсию имеют все, кто
не может работать.
1) Уголовный кодекс РФ;
2) Гражданский кодекс РФ;
3) Закон о трудовых пенсиях;
4) ФЗ «О ветеранах».

Вариант
№2 1) Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос
Варианты ответа
1
1) Наемные работники
Застрахованными лицами по обяза2) Работодатели
тельному социальному страхованию
3) Индивидуальные предприниматели
могут выступать:
4) Члены акционерных обществ
2
1) Совокупность приемов и способов, при
помощи которых регулируются отношения по социальному обеспечению
2) Совокупность правовых норм, регулиПредмет права социального обеспечерующих отношения по социальной зания – это:
щите населения
3) Совокупность правоотношений, регулируемых нормами данной отрасли
4) Основные идеи, руководящие начала,
на которых строится данная отрасль
3
1) Физические лица - наемные работники
2) Физические лица - работодатели
Субъектами правоотношений в праве
3) Физические лица - граждане РФ
социального обеспечения являются:
4) Любые физические лица независимо от
гражданства и правового статуса в трудовых отношениях
4
1) Основные идеи, руководящие начала, на
Метод права социального обеспечения
которых строится данная отрасль
–это:
2) Совокупность приемов и способов, при

5 Принципы права бывают:

6 Видами государственного социального обеспечения являются:
7 Официальным изданием для федеральных законов, Постановлений,
Указов Президента являются:
8 Понятие «Социальная защита» и «Социальное обеспечение» :

помощи которых регулируются общественные отношения, составляющие предмет данной отрасли
3)
Совокупность правовых норм регулирующих отношения по социальной защите
населения
4)
Нормативные акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению
1) Общеправовые
2) Локальные
3) Отраслевые
4) Индивидуальные
1) Заработная плата
2) Пособия
3) Премии
4) Пенсии
1) Газета «Известия»
2) Российская газета
3) Газета «Экономика и жизнь»
4) Журнал «Правоведение»
1) Как целое и его часть
2) Как две равные величины
3) Как две разные величины, ничем между
собой не связанные
4) Эти понятия нельзя сравнивать

Раздел 2. Тема 2.2 Пенсионная система.
Решение ситуационных задач по теме «Пенсионная система»
Вариант №1 1.Капитан Кравцов 18 лет
служил в танковых войсках. После смерти жены он в одиночку воспитывал сына. В феврале 2002 г. он был вынужден уволиться со службы, поскольку семилетний сын Кравцова Дима серьёзно заболел
и был признан инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе. С тех пор гражданин Кравцов нигде не работал. По достижении 60 лет он обратился в органы,
осуществляющие пенсионное обеспечение и попросил назначить ему пенсию.
Возможно ли это?
2. Забелин достиг пенсионного возраста (60 лет) и имеет страховой стаж
продолжительностью 42года. Имеет ли он право на трудовую пенсию по старости? Что такое «трудовая пенсия» и кто имеет право на ее получение? Из каких
частей состоит трудовая пенсия? Зависит ли размер пенсии от страховых взносов, уплаченных за Забелина работодателем в ПФ РФ.
3. Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет сына 6 лет
и дочь полутора лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю
потери кормильца? В какой орган следует обратиться

4.Пенсионер Гринько (гражданин Украины) переехал на постоянное место жительства к дочери в г. Тверь. Имеет ли он право на получение пенсии по
"старости на территории России?
5. Полковник Кораблев (50 лет) прослужил 30 лет в войсках противовоздушной обороны. 9 августа 2003 г. он ушел в отставку. В какой орган следует
обратиться за назначением пенсии?
6. Корнеева получала пенсию на ребенка - инвалида. 11 декабря 2001 г. у
нее умер муж. 22 июля 2002 г. она обратилась за пенсией по случаю потери
кормильца на себя, так как она не работает в связи уходом за ребенком, и на ребенка. В органах соцзащиты ей разъяснили, что она может получать на ребенка
только одну пенсию. Правильно ли это?
Вариант №2
1. Васильев потерял страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ.
Можно ли его восстановить? Может ли Васильев как застрахованное лицо получить информацию о своем лицевом счете?
2. Сагин 5 лет проработал на подземных работах и 7 лет – на работах с
тяжелыми условиями труда, после чего уволился и устроился учителем труда в
общеобразовательную школу, где проработал еще 15 лет. В августе 2002 г.
Сагину исполнилось 53 года. Он обратился в отделение Пенсионного фонда
РФ, полагая, что имеет право на предоставление льгот по пенсионному обеспечению. Какие именно льготы могут быть предоставлены Сагину?
3. В территориальный ПФ РФ поступило заявление со следующим вопросом: По общему правилу трудовая пенсия назначается только со дня обращения
за ней, и не ранее чем со дня возникновения права на нее. Есть ли исключения
из этого правила? В каком порядке назначается трудовая пенсия и, в какие сроки? Дайте ответ от имени ПФ РФ.
4. Овсиенко сломал ногу. Длительное время находился в поликлинике на
лечении по месту жительства. Клинико-экспертная комиссия поликлиники
приняла решение о направлении Овсиенко на медико-социальную экспертизу
для признания его инвалидом. Каков порядок признания инвалидом и направления на медико-социальную экспертизу для дальнейшего оформления пенсии?
5.Головин врач-стоматолог с 30-летним стажем, решил оформить досрочную пенсию по старости. Однако когда он обратился в ПФ РФ с пакетом необходимых документов, ему ответили, что он не может выйти на пенсию досрочно, поскольку такое право не предоставлено работникам коммерческих организаций. Правомерен ли отказ ПФ РФ. Дайте мотивированный ответ.
6. Кузякин является индивидуальным предпринимателем, но фактически
ни какой деятельности в качестве предпринимателя не ведет и соответственно
не имеет от этого доходов. Должен ли он платить взносы в ПФ РФ.
Тема 2.2 Пенсионная система.
Вариант №1

1) Выберите верный вариант ответа.
1. Выделяются следующие категории граждан, имеющих право на пенсию
по государственному пенсионному обеспечению:
А) Индивидуальные предприниматели Б) Федеральные
государственные гражданские служащие В) Ветераны
труда Г) Адвокаты
2. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению:
А) Досрочная Б)
Социальная В)
Персональная
Г) Профессиональная
2. Существуют следующие виды трудовых пенсий:
А) По старости Б)
По возрасту В) За
выслугу лет Г)
Социальная
3. Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) приостанавливается:
А) При длительной болезни пенсионера Б) При неполучении
установленной пенсии в течение 6 месяцев В) При признании
безработным Г) При выезде в другой населенный пункт
5. Трудовая пенсия по старости может быть назначена при достижении общеустановленного пенсионного возраста:
А) 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин
Б) 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин
В) 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин
Г) 60 лет для мужчин и для женщин
6. Социальная пенсия не назначается следующим категориям
граждан: А) Инвалидам Б) Детям-сиротам
В) Трудоспособным гражданам Г) Гражданам из числа
малочисленных народов Севера.

Вариант
№2 1) Выберите верный вариант ответа.

1. Порядок, размер и условия назначения трудовых пенсий
определяются: А) Законом о пенсионном обеспечении Б)
Законом о трудовых пенсиях В) Трудовым кодексом РФ
Г) Законом о пенсионном страховании
2. Срок доверенности, выданной для получения пенсии, не может
превышать: А) Шести месяцев Б) Одного года В) Трех лет Г) Пяти
лет

3. Пожилым гражданам, достигшим установленного возраста и не
имеющим страхового стажа 5 лет, назначается пенсия:
А) Трудовая по старости
Б) Социальная по старости
В) За выслугу лет
Г) Законодательством не предусмотрена
4. Ежемесячное пожизненное содержание, не облагаемое налогами
выплачи-ваемое из средств федерального бюджета, назначается:
А) Прокурорам, ушедшим в
отставку Б) Судьям, ушедшим в
отставку В) Участникам ВОВ
Г) Федеральным государственным гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста
5. Трудовая пенсия назначается:
А) Со дня обращения Б) Через 10
дней после обращения
В) По истечении месяца со дня обращения Г)
По истечении трех месяцев со дня обращения
6. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица не включает в
себя следующие части:
А) Общую часть Б)
Специальную часть В)
Особенную часть
Г) Профессиональную часть

Тема 2.3 Социальные пособия и выплаты
Вариант №1
Выберите верный вариант ответа.

1. В системе социального обеспечения существуют следующие единовременные пособия:
А) При рождении ребенка
Б) По безработице
В) По временной нетрудоспособности
Г) На погребение
2. В течение определенного периода выплачиваются пособия:
А) По временной
нетрудоспособности Б) При
рождении ребенка В) На погребение
Г) По беременности и родам
3. Пособия, размер которых для всех получателей определяется исходя
из твердой суммы:
А) При рождении ребенка
Б) По беременности и родам
В) По временной нетрудоспособности
Г) По безработице
4. Пособия, размер которых определяется исходя из заработка получателя:
А) По временной нетрудоспособности Б) На погребение
В) При передаче ребенка в семью на воспитание
Г) По безработице
5. Основанием
для
назначения
нетрудоспособности служит:
А) Листок нетрудоспособности
Б) Заключение лечащего врача
В) Медицинская справка Г)
Заявление работника

пособия

по

временной

6. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается:
А) За период заключения под стражу или административный
арест Б) При протезировании в протезно-ортопедическом
стационаре В) При карантине Г) В случае связи заболевания с
состоянием опьянения
7. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100%
заработка получают работники:
А) Имеющие страховой стаж до 5 лет Б)
Имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет В)
Имеющие страховой стаж более 8 лет
Г) Имеющие страховой стаж более 10 лет

Вариант №2
Выберите верный вариант ответа:
1. Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют врачи:
А) Лечащие Б) Скорой помощи
В) Судебно-медицинской экспертизы
Г) Станции переливании крови
2. Периоды
временной
нетрудоспособности,
нетрудоспособности не выдается:
А) Отпуск без сохранения
заработка Б) Ежегодный отпуск В)
Санаторно-курортное лечение
Г) Отпуск по беременности и родам

когда

листок

3. Граждане признаются безработными при достижении:
А) 14 лет
Б) 16 лет
В) 18лет
Г) 21 года
4. Безработными не признаются:
А) Уволенные с работы за нарушение трудовой
дисциплины Б) Студенты очной формы обучения В)
Инвалиды Г) Пенсионеры
5. Выплата пособия по безработице прекращается в случае:
А) Отказа от участия в общественных оплачиваемых работах Б)
Неявки без уважительной причины на переговоры с работодателем В)
Получения пособия обманным путем Г) Появления в центре
занятости в состоянии опьянения
6. Социальное пособие на погребение выплачивается, если, если обращение за
ним последовало за ним со дня смерти не позднее:
А) Одного месяца
Б) Шести месяцев
В) 12 месяцев Г)
Трех лет
7. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет:
А) 70 рабочих дней до родов и 70 рабочих дней после родов
Б) 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов

В) 65 рабочих дней до родов и 80 календарных дней после родов
Г) 80 календарных дней до родов и 85 рабочих дней после родов
Тема 2.4 Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь
Решение ситуационных задач по теме «Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь»
1. Семья Мельникова прописана в Москве, а живет у родителей в Московской области. Сыну Мельникова 3 месяца. На сына выдан страховой полис
ОМС детской поликлиникой г. Москвы по месту прописки. Врач областной
детской поликлиники отказалась принять ребенка в связи с отсутствием прописки. Несет ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской помощи, и какую?
2. По вине врача (неправильно поставлен диагноз острого аппендицита) у
Ковальчука было воспаление брюшной полости. Он болел в течение 2 месяцев.
Страховая компания, выдавшая полис ОМС, отказалась составить заключение о
некачественном оказании медицинской помощи для предъявления иска в суд о
взыскании причиненного ущерба. Должна ли страховая компания представлять
интересы застрахованных по договорам ОМС? Куда следует обратиться?
3. Кондратьева проживает в Тюменской обл. Во время отпуска она приехала в г. Ярославль к родственникам. Во время отпуска она отравилась грибами
и обратилась в городскую поликлинику за медицинской помощью и больничным листом. Администрация поликлиники ей отказала, сославшись на отсутствие страхового медицинского полиса. Законно ли это? Куда можно обжаловать действия заведующей поликлиники?
4. В связи с простудой Орефьеву был предписан постельный режим. Однако он уехал на рыбалку, после которой пришел на прием к врачу в нетрезвом
состоянии. Об этих фактах врач сделал отметку в истории болезни. Комиссия
по социальному страхованию отказала Орефьеву в оплате больничного листа.
Законно ли решение комиссии?
5. Инвалид Великой Отечественной войны был помещен в стационар для
инвалидов. Он получает две пенсии в максимальном размере: пенсию по старости и по инвалидности. При выплате пенсии в стационаре с него удерживают
100% стоимости предоставляемых услуг. Правильно ли это? Каким категориям
лиц стационарные социальные услуги предоставляются бесплатно, на условиях
частичной оплаты, за полную стоимость?
6.Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении
их в интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате
им предоставили изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано в связи с тем, что их квартира
была передана в муниципальный жилищный фонд и предоставлена очередникам. Законно ли это? В течение, какого срока за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая площадь?

7. 84-летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты по месту
жительства с просьбой прикрепить ее для обслуживания на дому. В заявлении
она указала, что является одинокой пенсионеркой, никаких родственников в
Москве не имеет. На основании, каких документов производится прикрепление
для обслуживания на дому? Какие виды услуг предоставляются при обслуживании на дому?
4.2. Форма и правила проведения промежуточной аттестации (зачета или
экзамена)
Промежуточный контроль по МДК 01.01 Право социального обеспечения
ПМ 01 проводится в виде экзамена в 1 или 3 семестрах.
Итоговая оценка по междисциплинарным курсам ставится на основании
устного ответа, а также учета баллов текущего контроля.
Квалификационный экзамен по модулю проводится на 2 или 4 семестре,
по окончании учебной и производственной практик.
4.3. Перечень вопросов к экзамену по МДК 01.01 Право социального
обеспечения
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие социального обеспечения. Соотношение понятий: социальная
защита, социальное обеспечение.
2. Предмет права социального обеспечения.
3. Метод права социального обеспечения.
4. Система права социального обеспечения.
5. Источники права социального обеспечения.
6. Принципы права социального обеспечения.
7. Функции права социального обеспечения.
8. Понятие, виды и значение трудового стажа.
9. Страховой стаж: понятие, значение, исчисление, подтверждение.
10. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие,
значение, исчисление, подтверждение.
11. Выслуга лет: понятие, значение, исчисление, подтверждение.
12. Общий трудовой стаж: понятие, значение, исчисление,
подтверждение.
13. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая
форма социального обеспечения.
14. Обязательное пенсионное страхование: понятие, принципы, субъекты,
их права и обязанности.
15. Трудовые пенсии по старости на общих основаниях.
16. Досрочные трудовые пенсии по старости.
17. Трудовые пенсии по инвалидности.
18. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
19. Порядок назначения и выплаты трудовых пенсий

20. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим.

21. Социальные пенсии.
22. Пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву.
23. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате
радиационных и иных техногенных катастроф, и их семей.
24. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц к ним приравненных
за выслугу лет и по инвалидности.
25. Понятие и характеристика пособий как вида социального
обеспечения.
26. Пособие по временной нетрудоспособности
27. Пособие по беременности и родам
28. Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей.
29. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей.
30. Пособие для безработных граждан
31. Пособие для граждан, привлеченных для борьбы с
терроризмом.
32. Пособие на погребение.
33. Материнский капитал.
34. Компенсационные выплаты.
35. Понятие, принципы социального обслуживания населения.
36. Социальное обслуживание: понятие, принципы, виды. 37.
Срочное социальное обслуживание.
38. Стационарное социальное обслуживание.
39. Социальное обслуживание на дому.
40. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
41. Социальное обслуживание детей-инвалидов.
42. Охрана здоровья граждан.
43. Права отдельных групп населения.
44. Понятие и принципы государственной социальной помощи.
45. Категория малообеспеченности в отношениях по государственной
социальной помощи. Прожиточный минимум.
46. Виды государственной социальной помощи.
47. Набор социальных услуг.
48. Порядок предоставления социальной помощи.
49. Медицинское страхование.
50. Льготы как вид социального обеспечения: виды, основания.

