


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 4 

5. Перечень учебной литературы 8 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 8 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 9 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 10 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 10 

Приложение 1 17 

Аннотация программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 17 

Приложение 2 18 

Оценочные средства по дисциплине «Право социального обеспечения» 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  

способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

- цели и ценностные 

ориентации развития 

общества и государства, 

определенные 

законодательством о 

социальном обеспечении; 

- основные принципы 

профессиональной 

деятельности юриста и ее 

направленность на благо 

общества и государства, 

закрепленным нормами 

социального права 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в конкретных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности с 

позиций целей и 

ценностей развития 

общества и 

государства в 

соответствии с 

нормами социального 

права; 

- применять меры по 

защите прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

закрепленных 

социальным правом 

- навыками защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

интересов общества в 

целом правовыми 

средствами, 

предусмотренными 

социальным 

законодательством 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

- основные виды, 

способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в сфере 

социального 

обеспечения; 

- правоприменительную 

практику в сфере 

социального обеспечения 

- анализировать нормы 

права социального 

обеспечения, уяснять 

их смысл и 

содержание; 

- анализировать и 

использовать 

комментарии юристов 

и акты 

правоприменительных 

органов по вопросам 

применения норм 

социального права 

- навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере социального 

обеспечения и их 

отдельных норм в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- методиками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм в 

сфере социального 

обеспечения 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Административное право; 

- Трудовое право.  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Жилищное право; 

- Медицинское право.  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет  

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 
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1 Предмет, метод, система, принципы и источники 

права социального обеспечения. Социально - 

обеспечительные правоотношения 

1. Определение понятия «социальное обеспечение». 

Соотношение понятия «социальное обеспечение» со 

смежными категориями («социальная защита», 

«благотворительность», «социальное страхование»). 

2. Предмет права социального обеспечения. 

3. Метод права социального обеспечения. 

4. Соотношение права социального обеспечения с 

другими отраслями права. 

5. Система права социального обеспечения. 

6. Понятие и классификация принципов в праве 

социального обеспечения.  

7. Понятие, особенности и виды источников права 

социального обеспечения. 

9. Социально-обеспечительные правоотношения. 

2 2 

 

 

2 

2 Стаж в праве социального обеспечения 

1. Понятие и значение страхового стажа. Периоды, 

засчитываемые в страховой стаж. Порядок 

исчисления и подтверждения страхового стажа. 

2. Общий трудовой стаж, его юридическое значение. 

3. Понятие выслуги лет, стажа государственной 

службы.  

4 4 

 

 

 

2 

3 Пенсионное право 

1. Пенсионное право в системе права социального 

обеспечения Российской Федерации. 

2. Понятие и классификация пенсий как вида 

социального обеспечения. 

3. Финансовая система государственного 

пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования в РФ.  

4. Пенсии по старости. 

5. Пенсии по инвалидности.  

6. Пенсии по случаю потери кормильца. 

7. Пенсии за выслугу лет.  

8. Стимулирующие и компенсационные выплаты к 

пенсиям. 

9. Право на выбор пенсии. Право пенсионеров на две 

пенсии по пенсионному законодательству РФ.  

10. Определение, перерасчет размеров страховых 

пенсий, фиксированной выплаты, повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

корректировка размеров страховых пенсий. 

11. Установление страховых пенсий, выплаты и 

доставки страховых пенсий, фиксированной выплаты 

к страховой пенсии.  

12. Порядок назначения, перерасчета размера, 

выплаты и организации доставки пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению.  

10 10 
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13. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, 

ее назначение и перерасчет. Порядок выплаты пенсий 

за выслугу лет и органы, их выплачивающие.   

4 Возмещение ущерба в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

1. Основные принципы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию. Права и обязанности застрахованного.  

3. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами 

в случае смерти застрахованного.  

4. Виды обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.  
5. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

2 2 
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5 Пособия в праве социального обеспечения 

1. Понятие и виды пособий в праве социального 

обеспечения. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Пособия гражданам, имеющим детей (семейные 

пособия).  

4. Материнский капитал по федеральному и 

региональному законодательству. 

5. Пособия гражданам, имеющим детей, по 

законодательству Новосибирской области. 

6. Пособие по безработице.  

7. Социальное пособие на погребение. 

8. Специальные пособия отдельным категориям 

нуждающихся.  
9. Пособия (страховые выплаты) по государственному 

личному страхованию. 

4 4 
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6 Льготы и компенсации в праве социального 

обеспечения 

1. Понятие и классификация льгот в праве 

социального обеспечения.  

2. Компенсации в праве социального обеспечения. 

2 2 
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7 Государственная социальная помощь 

1. Понятие и цели оказания государственной 

социальной помощи, основания ее предоставления.  

2. Государственная социальная помощь, оказываемая 

в виде предоставления гражданам набора социальных 

услуг.  

3. Оказание государственной социальной помощи за 

счет средств бюджетов субъектов РФ.  

4. Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта.  

5. Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

6. Социальные доплаты к пенсии.  

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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7. Обеспечение предметами первой необходимости. 

8 Социальное обслуживание граждан 

1. Понятие, принципы и система социального 

обслуживания.  

2. Понятие и виды социальных услуг. Требования к 

порядку предоставления социальных услуг.  

3. Права и обязанности получателей и поставщиков 

социальных услуг.  

4. Формы и плата за социальное обслуживание. 

5. Понятие, виды и статус организаций социального 

обслуживания. 

2 2 

 

 

 

2 

9 Медицинская помощь в рамках обязательного 

медицинского страхования 

1. Понятие медицинского обслуживания и 

медицинской помощи. 

2. Понятие и виды медицинских услуг. 

3. Понятие и основные принципы осуществления 

обязательного медицинского страхования. 

4. Субъекты и участники обязательного 

медицинского страхования.  

5. Права и обязанности субъектов и участников 

обязательного медицинского страхования. 

6. Программы обязательного медицинского 

страхования. 

7. Система договоров в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

8. Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию.  

9. Организация персонифицированного учета в сфере 

обязательного медицинского страхования. 

2 2 
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10 Основные черты международно-правового и 

зарубежного регулирования социального 

обеспечения 

1. Общая характеристика международного права 

социального обеспечения.  

2. Конвенции и рекомендации МОТ по вопросам 

социального обеспечения. 

3. Социальное законодательство зарубежных стран.  

4. Формы и виды социального обеспечения 

зарубежных стран. Финансирование социального 

обеспечения.  

5. Пенсионное право зарубежных стран.  

6. Обеспечение пособиями в зарубежных странах.  

7. Социальная помощь в зарубежных странах. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 Итого 32 32 28 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 20 
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Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449742 (дата обращения: 12.10.2020). 

2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00022-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452352 (дата обращения: 12.10.2020). 

3. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : 

учебник для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9961-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452353 (дата обращения: 12.10.2020). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / 

В. А. Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 605 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12698-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448137 (дата обращения: 

12.10.2020). 

2. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11753-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450848 (дата обращения: 12.10.2020). 

3. Право социального обеспечения России и зарубежных стран : учебное 

пособие для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского ; 

ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6150-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450769 (дата обращения: 12.10.2020). 

4. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13617-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466113 (дата 

обращения: 12.10.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

5. Платыгин, Д. Н.  Пенсионные системы: досрочные пенсии : учебное пособие для 

вузов / Д. Н. Платыгин, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12860-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448461 (дата обращения: 12.10.2020). 

6. Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для вузов / 

М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454221 (дата обращения: 12.10.2020). 

7. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/462502 (дата обращения: 12.10.2020). 

8. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией 

М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12469-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457250 (дата обращения: 12.10.2020). 

9. Шульга, А. А.  Социально-правовая защита детей : учебное пособие для вузов / 

А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09626-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456103 (дата обращения: 12.10.2020). 

10. Роик, В. Д.  Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и временной утраты трудоспособности : учебник для вузов / В. Д. Роик. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454689 (дата обращения: 12.10.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
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8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Право социального обеспечения» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Право социального обеспечения» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: подготовку выступлений и докладов на заданную тему по 

наиболее интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ 

и разбор конкретных правовых казусов (задач) и практических заданий.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
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Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание целей и ценностных 

ориентаций развития общества и 

государства, определенных 

законодательством о социальном 

обеспечении; основных принципов 

профессиональной деятельности 

юриста и ее направленности на 

благо общества и государства, 

закрепленных нормами социального 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение принимать решения и 

совершать юридические действия в 

конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности с 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 
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позиций целей и ценностей развития 

общества и государства в 

соответствии с нормами 

социального права;применять меры 

по защите прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных 

социальным правом 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

интересов общества в целом 

правовыми средствами, 

предусмотренными социальным 

законодательством 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-15 Знание основных видов, способов и 

приемов толкования нормативных 

правовых актов в сфере социального 

обеспечения; правоприменительной 

практик в сфере социального 

обеспечения 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать нормы права 

социального обеспечения, уяснять 

их смысл и содержание; 

анализировать и использовать 

комментарии юристов и акты 

правоприменительных органов по 

вопросам применения норм 

социального права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками толкования 

нормативных правовых актов в 

сфере социального обеспечения и их 

отдельных норм в процессе 

профессиональной деятельности; 

методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере 

социального обеспечения 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

от 16 до 20 баллов 
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связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

от 12 до 15 баллов 
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Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

от 0 до 7 баллов 
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источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

от 17 до 24 баллов 
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формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Право социального обеспечения» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Воронкова Е.Р., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики, к.ю.н., доцент 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Право социального обеспечения» 

является получение и углубление студентами знаний по вопросам осуществления 

обязательного социального страхования, исчисления стажа, назначения и выплаты 

страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий и 

социальных выплат, предоставления льгот и компенсаций, социального и медицинского 

обслуживания, а также обучение практическим навыкам применения и толкования норм 

права социального обеспечения, работы в сфере социального страхования и социальной 

защиты населения. 

Задачи учебной дисциплины заключаются в формировании должного уровня знаний, 

позволяющих юристу: 

- отграничивать отношения по социальному обеспечению от смежных гражданско-

правовых, трудовых и иных отношений;  

- толковать и применять законодательство в сфере социального обеспечения граждан;  

- юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства;  

- принимать правовые решения, составлять и оформлять юридические документы, 

совершать иные юридические действия в соответствии с законом;  

- обеспечивать законность в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц, реализующих нормы права социального обеспечения; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о социальном 

обеспечении и принимать меры к пресечению нарушений прав граждан на социальное 

обеспечение, вскрывать и устанавливать факты правонарушений; 

- определять и применять меры ответственности к лицам, виновным в нарушении 

законодательства о социальном обеспечении.  

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» реализуется в рамках базовой части 

программы бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Право социального обеспечения»  

 

Типовые темы презентаций докладов и выступлений: 

1. Феномен благотворительности и общественное (социальное) призрение. 

2. Философия права социального обеспечения. 

3. История развития социально-страхового законодательства в странах Запада. 

4. История развития социально-обеспечительного законодательства в России: 

досоветский, советский и постсоветский периоды. 

5. История развития пенсионного обеспечения в России. 

6. Зарубежные модели пенсионного обеспечения (на примере отдельных государств). 

  

Типовые задания: 

1. Изучите опыт зарубежных государств по кодификации социального 

законодательства. Как относятся к идее Социального кодекса российские ученые и 

законодатели? Какие проекты кодификации в России предлагались. Выскажите свои мысли 

по поводу необходимости (или, напротив – отсутствии таковой) принятия социального 

кодекса в нашей стране. 

2. Раскройте правовое положение Пенсионного фонда России и выявите источники 

формирования его бюджета. 

3. Дайте понятие негосударственного пенсионного фонда, определите требования к 

участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных 

пенсионных фондов. 

4. Изучите опыт зарубежных государств по применению накопительной системы 

пенсионного обеспечения. Выскажите свои мысли по поводу перспектив развития 

накопительной системы пенсионного обеспечения в России. 

5. Составьте сравнительную таблицу видов страховых пенсий: вид страховой 

пенсии; круг лиц, имеющих право на пенсию; условия назначения пенсии. 

 

Типовые практические задачи: 

1. Определите, правомерен ли отказ Управления Пенсионного фонда России 

Первомайского района г. Новосибирска в назначении досрочной пенсии по старости в связи 

с отсутствием необходимой продолжительности специального стажа:  

● Афанасьевой Л.П. в педагогический стаж не был включен период ее работы 

в качестве логопеда в психоневрологическом санатории для детей с 2002 г. по 2012 г.; 

● Нефедьевой П.А. в стаж педагогической деятельности не была засчитана 

работа в должности музыкального руководителя в детском саду, которую она выполняла на 

условиях неполного рабочего времени; 

● Зориной Е.Н. из специального стажа исключена работа в должности учителя 

биологии в школе, которую она выполняла на условиях неполного рабочего времени с 

01.09.1998 по 30.06.2003 гг. включительно.  

 

2. Определите, кто имеет право на пенсию по случаю потери кормильца, и 

установите ее размер: 

если известно, что супруги Солнцевы проживали вместе с матерью Солнцевой, 

получающей социальную пенсию по старости, и дочерью 14 лет:  

● Солнцев И.В., 1967 года рождения, общий трудовой стаж на 01.01.2002 г. 

составлял 15 лет, ЗР/ЗП=макс.значению, зарегистрированный пенсионный капитал 

126 800 руб., средний заработок в 2015-2018 гг. – 45000 руб.; 
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● Солнцева П.Б., 1970 года рождения, общий трудовой стаж на 01.01.2002 г. 

составил 10 лет, ЗР/ЗП=макс.значению, зарегистрированный пенсионный капитал 98 000 

руб., в 2015-2018 гг. оформила уход за матерью – инвалидом 1 группы.  

31 августа 2018 г. они попали в ДТП и погибли на месте происшествия.  

 

3. Определите, кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых 

выплат в связи с его смертью, вычислите их размер: 

если известно, что 01.09.2018 г. в связи с аварией в цехе по производству хлора погиб 

мастер Литвиненко. Его среднемесячный заработок за 2017-2018 гг. составил 30 тыс. руб. 

В 2016 году предприятие выплатило единовременную материальную помощь Литвиненко 

в связи со смертью сына в автомобильной катастрофе, а в декабре оказало материальную 

помощь в размере 10 000 рублей. При этом предприятие ежемесячно выплачивало 

Литвиненко сумму на возмещение затрат по уплате процентов по ипотечному кредиту в 

размере 6500 руб. Семья Литвиненко состоит из тещи в возрасте 50 лет – инвалида II 

группы, жены в возрасте 30 лет и двух детей в возрасте 7 и 5 лет. Кроме того, уже после 

смерти Литвиненко его жена родила еще одного ребенка. 

 

4. Определите размер пособия по беременности и родам и пособия по уходу за 

ребенком: 

если известно, что Федотовой в 2018 г. были предоставлены отпуск по беременности 

и родам и отпуск по уходу за ребенком. Средний месячный заработок женщины в 2015 г. 

составлял 15000 руб., в 2017 - 45000 руб. В 2016 г. женщина находилась в отпуске по 

беременности и родам, а ее общая заработная плата за 2016 г. составила 200000 руб.  

 

5. Оцените правомерность действий Службы занятости населения: 

если известно, что Корейко, работавшая экономистом в типографии, была уволена 

по сокращению штата 01.07.2018 г. Ее средний заработок составлял до увольнения 18200 

руб. в месяц. Она была признана безработной и получала пособие по безработице. 

18.10.2018 г. ей предложили работу по специальности на предприятии в селе Мочище 

Новосибирской области. От трудоустройства она отказалась, мотивируя тем, что 

предприятие находится за пределами транспортной доступности, и она не сможет 

ежедневно возвращаться домой. 20.10.2018 г. ей была предложена работа в г. Новосибирске 

в книгохранилище в библиотеке с зарплатой 17000 руб. в месяц. Корейко от нее отказалась, 

сославшись на то, что заработок библиотекаря ниже ее прежнего заработка, работа не по ее 

специальности, и поэтому не может считаться подходящей. Выплата пособия была 

приостановлена на 3 месяца. 

 

6. Правомерен ли отказ органа социальной защиты: 

если известно, что сыновья Конева с просьбой направить их отца для проживания в 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. Их отец, Конев 1936 гр., является инвалидом 

I группы, проживает один, получает пенсию в размере 21642 руб. Один сын 1963 р.  живет 

с семьей в другом городе и имеет заработок 25000 руб., второй сын 1960 г.р., хотя и 

проживает с семьей в том же населенном пункте, но является безработным. В просьбе 

сыновьям о помещении их отца Конева в дом-интернат для престарелых было отказано, 

поскольку они обязаны заботиться о своем престарелом отце. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Принципы права социального обеспечения: 

1) социальное обеспечение только за счет средств государственного бюджета; 

2) адресность; 

3) всеобщность социального обеспечения; 

4) социальное партнерство сторон социально-обеспечительных отношений; 
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5) солидарность. 

 

2. Право на страховую пенсию по старости имеют (на 2024 год): 

1) мужчины 1964 г.р., достигшие 60 лет при наличии не менее 9 лет страхового 

стажа; 

2) мужчины 1962 г.р., достигшие 62 лет при наличии не менее 15 лет непрерывного 

трудового стажа; 

3) женщины 1966 г.р., достигшие 58 лет при наличии не менее 15 лет страхового 

стажа. 

 

3. Право на одновременное получение страховой пенсии по старости и пенсии по 

инвалидности имеют: 

1) инвалиды Великой Отечественной войны; 

2) государственные гражданские служащие; 

3) лауреаты государственных премий СССР, РСФСР и РФ.  

 

4. __________ - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

 

5. Пособие по  временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы выплачивается в следующем размере: 

1) 100 % среднего заработка при страховом стаже от 8 и более лет; 

2) 80 % среднего заработка при страховом стаже от 3 до 8 лет; 

3) 40 % среднего заработка при страховом стаже до 3 лет. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие «социальное обеспечение», его сущностные признаки и виды. 

Соотношение понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита».  

2. Единая государственная информационная система социального обеспечения  

3. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

4. Функции, принципы и источники права социального обеспечения. 

5. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению, их общая 

характеристика. 

6. Понятие и значение общего трудового стажа. Виды деятельности, 

подлежащие включению в общий трудовой стаж, правила его исчисления. 

7. Страховой стаж: понятие, значение, правила исчисления и подтверждения 

страхового стажа.  

8. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по контракту и 

приравненных к ним категорий. 

9. Понятие и классификация пенсий. 

10. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 

11. Пенсионный фонд РФ и негосударственные пенсионные фонды как 

страховщики в системе обязательного пенсионного страхования. 

12. Условия возникновения права страховую пенсию по старости. Досрочные 

страховые пенсии по старости.  

13. Виды выплат за счет средств пенсионных накоплений. Условия 

возникновения права на накопительную пенсию.  

14. Понятие, группы, причины инвалидности и их правовое значение. 

15. Условия и порядок признания гражданина инвалидом. Условия назначения 

страховой пенсии по инвалидности. 
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16. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Порядок 

выплаты средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета в случае 

смерти кормильца. 

17. Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет 

военнослужащим по контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном обеспечении. 

18. Пенсии по инвалидности военнослужащим. 

19. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих в связи со смертью 

кормильца. 

20. Особенности пенсионного обеспечения лиц, пострадавших от радиационных 

и техногенных катастроф.  

21. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих по 

Закону «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. 

22. Социальные пенсии (основания назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, правила определения размеров пенсий). 

23. Право на выбор пенсии. Право пенсионеров на две пенсии по пенсионному 

законодательству РФ.  

24. Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, фиксированной 

выплаты, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка 

размеров страховых пенсий. 

25. Установление страховых пенсий, выплаты и доставки страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии.  

26. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  

27. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, ее назначение и 

перерасчет. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет и органы, их выплачивающие.  

28. Понятие, виды и общая характеристика пособий.  

29. Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

30. Пособие по временной нетрудоспособности. 

31. Пособие по беременности и родам (субъекты-получатели, порядок 

назначения и выплаты). Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности.  

32. Пособие при рождении ребенка. Пособие по уходу за ребенком. 

33. Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, по 

федеральному и региональному законодательству.  

34. Виды пособий гражданам, имеющим детей, по законодательству 

Новосибирской области.  

35. Пособие по безработице. 

36. Пособия по государственному личному страхованию. 

37. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг.  

38. Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов 

субъектов РФ.  

39. Социальная доплата к пенсии.  

40. Понятие и классификация льгот как вида социального обеспечения.  

41. Понятие, принципы и система социального обслуживания.  

42. Понятие и виды социальных услуг. Требования к порядку предоставления 

социальных услуг.  

43. Права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг.  

44. Формы и плата за социальное обслуживание. 

45. Понятие, виды и статус организаций социального обслуживания. 

46. Понятие и виды медицинской помощи и медицинских услуг. 
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47. Понятие и основные принципы осуществления обязательного медицинского 

страхования. 

48. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. Система 

договоров в сфере обязательного медицинского страхования. 

49. Права и обязанности субъектов и участников обязательного медицинского 

страхования. Программы обязательного медицинского страхования. 

50. Защита прав субъектов в праве социального обеспечения. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Раскройте содержание международных стандартов в сфере социального 

обеспечения согласно Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения». 

2. Охарактеризуйте решения Европейского суда по правам человека в области 

социального обеспечения и их влияние на развитие правового регулирования социального 

обеспечения в России. 

3. Дайте понятие негосударственного пенсионного фонда, определите требования к 

участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных 

пенсионных фондов.  

4. Приведите дополнительные категории граждан, которым социальные услуги в 

Новосибирской области предоставляются бесплатно. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Изучите опыт зарубежных государств по кодификации социального 

законодательства. Как относятся к идее Социального кодекса российские ученые и 

законодатели? Какие проекты кодификации в России предлагались. Выскажите свои мысли 

по поводу необходимости (или, напротив – отсутствии таковой) принятия социального 

кодекса в нашей стране. 

2. Изучите опыт зарубежных государств по применению накопительной системы 

пенсионного обеспечения. Выскажите свои мысли по поводу перспектив развития 

накопительной системы пенсионного обеспечения в России. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Разъясните, как выгоднее увольняться из органов внутренних дел при достижении 

предельного возраста – по смешанному стажу или по выслуге лет (в части начисления 

пенсии и других льгот пенсионеру МВД России): 

если известно, что сотрудник отслужил в органах внутренних дел 19 лет, 6 лет 

учился на очном (вечернем) отделении ВУЗа, а смешанный стаж работы на гражданских 

должностях составляет 38 лет. 

 

2. Определите, кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых 

выплат в связи с его смертью, если известно, что 01.09.2018 г. в связи с аварией в цехе по 

производству хлора погиб мастер Литвиненко. Семья Литвиненко состоит из тещи в 

возрасте 50 лет – инвалида II группы, жены в возрасте 30 лет и двух детей в возрасте 7 и 5 

лет. Кроме того, уже после смерти Литвиненко его жена родила еще одного ребенка. 

 

3. Определите размер пособия по беременности и родам и пособия по уходу за 

ребенком: 

если известно, что Федотовой в 2018 г. были предоставлены отпуск по беременности 

и родам и отпуск по уходу за ребенком. Средний месячный заработок женщины в 2015 г. 

составлял 15000 руб., в 2017 - 45000 руб. В 2016 г. женщина находилась в отпуске по 

беременности и родам, а ее общая заработная плата за 2016 г. составила 200000 руб.  
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