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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Право социального обеспечения». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Право социального обеспечения» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 2. Понятие права социального обеспечения 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1.Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

2.Предмет права социального обеспечения. 

3.Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей 

4.Метод права социального обеспечения. 

5.Система права социального обеспечения. 

 

 

Тема № 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

2.  Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

3.  Пенсионные правоотношения. 

4.  Правоотношения по поводу пособий, компенсаций. 

5.  Правоотношения по социальному обеспечению пострадавших на производстве и их 

семей. 

6.  Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных услуг и 

льгот по системе социального обеспечения. 

7.  Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с социальным 

обеспечением граждан. 

 

 

Тема № 4. Трудовой стаж 

Вопросы для самопроверки  



 

1. Понятие трудового стажа и его виды. 

2.  Общий трудовой стаж: понятие и юридическое значение. 

3.  Периоды, включаемые в общий трудовой стаж. 

4.  Общий страховой стаж: понятие и юридическое значение. 

5.  Периоды, включаемые в общий страховой стаж. 

6.  Специальный страховой стаж: понятие и юридическое значение. 

7.  Периоды, включаемые в специальный страховой стаж. 

8.  Специальный трудовой стаж (выслуга лет): понятие и юридическое значение. 

9.  Периоды, включаемые в специальный трудовой стаж. 

10.  Страховой стаж для определения размера пособий по временной нетрудоспособности 

и по беременности и родам: понятие, юридическое значение. 

11.  Периоды, включаемые в страховой стаж для определения размера пособий. 

12.  Подсчет трудового стажа. 

13.  Подтверждение трудового стажа. 

 

Темы  № 5-11. Система обязательного пенсионного страхования; Пенсия 

по государственному пенсионному обеспечению; Пенсионное 

обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним;  Трудовые 

пенсии по старости;  Трудовая пенсия по инвалидности; Трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца; 

Назначение, перерасчет и выплата пенсий 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

2. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним 

3. Трудовые пенсии по старости 

4. Трудовая пенсия по инвалидности 

5. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

6. Назначение, перерасчет и выплата пенсий 

7. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

8. Понятие пенсии по старости. Виды пенсий по старости. 

9. Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

10. Досрочные трудовые пенсии по старости: виды и условия назначения. 

11. Размер трудовой пенсии по старости. 

12. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

13. Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое значение. 

Порядок признания лица инвалидом. 

14. Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по инвалидности. 

15. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для застрахованных 

лиц. 

16. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для военнослужащих. 



17. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. 

18. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу. 

19. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи кормильца. 

20. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца и пенсии по случаю 

потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению. 

21. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

22. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. Удержания из пенсии. 

23. Рассмотрение споров по пенсионным вопросам. 

 

Темы № 12-15. Пособие по временной нетрудоспособности; Обеспечение 

в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями; Государственные пособия и компенсации гражданам, 

имеющим детей; Пособия по безработице 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1.Понятие пособий. 

2. Классификация пособий. 

3.Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

4. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, случаи обеспечения 

пособием, размер, сроки и порядок выплаты. 

5. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 

6 Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

7. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности: 

круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок 

выплаты. 

8. Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

9. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц, обеспечиваемых пособием, 

условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

10. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: круг лиц, 

обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

11 Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых пособи¬ем, условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

12.Социальное пособие на погребение: круг лиц, обеспечиваемых посо¬бием, условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

13. Другие социальные пособия. 

14.Обязанность получателей государственных социальных пособий извещать об 

изменении условий, влияющих на их выплату. Удержание излишне выплаченных сумм 

пособий. 

15. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: понятие, виды, 

общая характеристика. 



16. Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

17. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

 

Тестовые задания 
 

1. За счет каких финансовых источников выплачиваются пособия: 

a) Федеральный бюджет 

b) Фонд социального страхования 

c) Фонд занятости 

d) Бюджеты субъектов РФ 

Ответ___________ 

 

 

2. Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют: 

a) лица, работающие по трудовому договору 

b) государственные гражданские служащие 

c) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду 

d) учащиеся 

Ответ___________ 

 

 

3. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 

a) в период работы 

b) когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня 

прекращения работы 

c) в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования 

Ответ___________ 

 

 

4. Кто имеет право на получение пособия по беременности и родам: 

a) все беременные женщины 

b) застрахованные женщины 

c) студентки дневной формы обучения 

Ответ___________ 

 

5. Сохраняется ли право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае: 

a) работы матери на дому 

b) работы на условиях неполного рабочего времени 

c) работы с сокращенным рабочем временем 

Ответ___________ 

 

 

6. Кто имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка: 

a) один из родителей 

b) лицо его заменяющее 

c) одновременно мать и отец ребенка 

Ответ___________ 

 

 



7. Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву зависит 

от: 

a) устанавливается в твердой сумме 

b) среднедушевого дохода в семье 

c) продолжительности страхового стажа матери 

Ответ___________ 

 

 

8. Имеет ли право беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву на единовременное пособие: 

a) имеет 

b) не имеет 

c) имеет в твердой сумм 

Ответ___________ 

 

9. Являются ли компенсационные выплаты видом социального обеспечения? 

a) да; 

b) нет; 

c) это зависит от решения органа, компетентного в решении вопросов по социальному 

обеспечению. 

Ответ___________ 

 

10. Является ли социальное обслуживание самостоятельным комплексным 

институтом права социального обеспечения? 

a) да; 

b) нет; 

c) только, если сочетается с пенсионным обеспечением. 

 

 

Тема № 16. Обеспечение в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных образований. 

2.  Круг лиц, подлежащих обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. 

3.  Утрата профессиональной трудоспособности: понятие и юридическое значение. 

4.  Виды обеспечения по страхованию. 

5.  Пособие по временной нетрудоспособности лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: условия назначения, размер, 

сроки и порядок выплаты. 

6.  Страховые выплаты лицам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

7.  Компенсация расходов на лечение и реабилитацию лицам, пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: условия 

назначения, размер, сроки и порядок выплаты. 

 

 



По всему курсу  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие общественные отношения образуют социальное обеспечение? 

2. В каких организационно-правовых формах фиксируется государственная система 

социального обеспечения? 

3. Что такое социальный риск? 

4.  Предмет права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права? 

5. Что такое принципы права социального обеспечения? Назовите основные принципы. 

6. Источники права социального обеспечения. Можно ли международный договор 

признать источником права СО? 

7. Что такое правоотношения по социальному обеспечению? Назовите их виды. 

8. Юридические факты, порождающие, изменяющие или прекращающие 

правоотношения по социальному обеспечению? 

9. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

10. Как можно определить понятие трудового стажа? Виды трудового стажа. 

11. Как подтверждается трудовой стаж? 

12. Что такое страховой стаж? Чем отличается трудовой стаж от страхового? 

13. Какие периоды, помимо работы по трудовому договору, включаются в трудовой 

стаж? 

14.  Назовите отличительные признаки пенсии по старости как вида социального 

обеспечения. 

15. Как можно классифицировать льготные основания, определяющие права на пенсию 

по старости? 

16. Что такое выслуга лет, ее значение при назначении досрочной пенсии? 

17. Какие категории работников имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии 

(пенсии по выслуге лет)? 

18. Что такое инвалидность? 

19. Какие несчастные случаи относятся к трудовому увечью в соответствии с 

Федеральном законом № 125-ФЗ от 24.07.98 г.?  

20. Что такое профессиональное заболевание? Порядок расследования профзаболевания. 

21. Какие органы устанавливают причины и группы инвалидности? 

22. Общие основания, дающие право на пенсию по инвалидности. Как влияет на размер 

пенсии группа инвалидности? 

23. Дайте характеристику трудовой пенсии по потере кормильца? 

24. Что такое иждивенство? Кто относится к нетрудоспособным членам семьи? 

25. За какие периоды работы производится подсчет среднемесячного заработка при 

назначении пенсии? 

26. Что такое пособие по безработице? 

27. Как дифференцируются размеры пособий по безработице и сроки их выплаты? 

28. Что такое пособие по временной нетрудоспособности? 

29. В каких случаях и из каких средств выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности? 

30. Какой документ является основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности? Порядок его заполнения и предъявления к оплате? 

31.  Как влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности 

продолжительность непрерывного трудового стажа? Порядок его подсчета. 

32. Какие виды государственных пособий семьям, имеющим детей, установлены 

законодательством? 

33. Из каких источников финансируются пособия на детей? 

34. Что такое медицинское страхование? 



35. Кто может быть страхователем по ОМС? Условия договора по ОМС. 

36. Права и обязанности субъектов ОМС. 

37. Какие виды социальной помощи Вы знаете? 

38. Каким категориям граждан предоставляются социальные пенсии? 

39. Виды компенсационных выплат. 

40. Что такое социальное обслуживание? Виды социального обслуживания. 

За счет каких средств осуществляется предоставление социальных услуг? 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. Женщина родила и воспитала до 8 лет 4-х детей, пятого ребенка от первого 

брака мужа удочерила в возрасте 6 лет, что подтверждено решением суда. До рождения 

детей в течение 10 лет она была занята на работах по Списку №2. 

С какого возраста ей будет назначена пенсия? 

Задача 2. Перов (14.06.52г.р.), 18.08.02г обращается за назначением пенсии. Его стаж: 

- 20.08.70-20.10.72 - служба в армии по призыву 

- 01.01.73-20.02.84 – газорезчик (по Списку №1) 

- 22.02.84-14.02.02 – слесарь на заводе. 

СМЗ по справкеза 2000-2001 годы– 2100 руб. 

Перов не работает. Его сыну 14 лет, дочь – студентка 1 курса дневного отделения 

вуза. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

Задача 3. 10.04.02 в результате аварии на шахте погиб Семенов (03.01.53 г.р.).  

Его общий страховой стаж – 28 лет, специальный страховой стаж – 8 лет. На 

иждивении жена (не работает), сын 5 лет и дочь 13 лет. 

Определить право на трудовую пенсию и ее размер. 

Задача 4. В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова с просьбой 

определить ее в дом для престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает одна и получает 

социальную пенсию. В просьбе ей было отказано, так как у нее есть нетрудоспособные сын 

и дочь, проживающие в том же городе, которые обязаны заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-интернат для      

престарелых? 

Задача 5. Гр. Васин (1952 г.р.) при оформлении досрочной пенсии по старости, в 

числе прочих документов, предъявил сотруднику Пенсионного фонда удостоверение 

«Ударник коммунистического труда» (1977 год), претендуя на присвоение звания «Ветеран 

труда». 

Каков порядок присвоения звания «Ветеран труда»? Имеет ли Васин право на 

установление этого звания? 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Понятие, значение, функции социального обеспечения в Российской Федерации. 

2. Характеристика организационно-правовых форм социального обеспечения в России. 

3. Социальное обеспечение: предмет, метод  и характеристика системы. 

4. Характеристика принципов правового регулирования социального обеспечения. 

5. Анализ субъектов и объектов социального обеспечения. 

6. Понятие трудового (страхового) стажа, периоды работы и иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж. 

7. Доказательство страхового стажа. 

8. Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 



9. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

10. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям 

граждан. 

11. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

12. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

13. Пособие по безработице: понятие, правовое регулирование, порядок назначения 

пособия. 

14. Условия признания граждан безработными. 

15. Выплата, приостановка, продление и прекращение выплаты пособия по безработице. 

16. Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей по законодательству 

Российской Федерации. 

17. Пособие по беременности и родам: понятие, правовое регулирование, назначение и 

выплата пособия. 

18. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: понятие, правовое регулирование, 

назначение и выплата пособия. 

19. Ежемесячное пособие на ребенка: понятие, правовое регулирование, назначение и 

выплата пособия. 

20. Общая характеристика правового регулирования единовременных пособий на детей. 

21. Пособие на погребение: понятие, правовое регулирование, назначение и выплата 

пособия. 

22. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности. 

23. Единовременное пособие при рождении ребенка: понятие, правовое регулирование, 

назначение и выплата пособия. 

24. Право на охрану здоровья граждан Российской Федерации. 

25. Анализ многообразия видов социальной помощи гражданам в Российской Федерации. 

26. Анализ социальных групп населения и видов социальных льгот, предоставляемых им. 

27. Правовое регулирование и роль обязательного пенсионного страхования. 

28. Условия назначения социальных пенсий военнослужащим и членам их семей, их 

размеры. 

29. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членам их семей, и их размеры. 

30. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам и их размеры. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Курбанов [и др.]. 

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — 978-5-

238-02470-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83050.html 

2. Право социального обеспечения: учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. 

— 2-е изд. — Саранск: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84444.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 



Дополнительная учебная литература 

2. Право социального обеспечения: учебное пособие (практикум) / составители Т. Ф. 

Вышеславова. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. 

— 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99450.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
 
1. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 
2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/; 
3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  - http://www.ksrf.ru/; 
4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - http://www.pfrf.ru/; 
5. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования  - 
http://www.ffoms.ru/. 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - http://www.fss.ru. 
 

1. Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.Л. 

Адриановская, И.В. Карданова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 455 c. — 978-5-238-02650-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html 


